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Введение 
Настоящая дополнительная профессиональная программа (ДПП) пред-

назначена для дополнительного профессионального образования путем осво-

ения программы повышения квалификации (ПК) различных категорий руко-

водителей и специалистов (предприятий электроснабжения транспорта). 

ДПП разрабатывается в ИДПО АКО УрГУПС и утверждается только 

директором АКО, если иное не установлено законом от 29.12.12 № 273-ФЗ. 

Данная ДПП является модульной, то есть состоящей из нескольких Ра-

бочих программ (2) 

Модуль ДПП — это относительно самостоятельная  программа, в ко-

торой представлена значительная по объему теоретическая и практическая 

информация по одному из разделов. 

Каждый модуль разбит на темы. 

Каждая тема имеет содержание, в котором отражается узкопрофессио-

нальная информация, конкретное умение или навык, тот или иной теоретиче-

ский вопрос.  

Минимальный срок освоения темы — 2 часа. Максимальный срок — 

определяется заказчиком. 

Варьируя различными комбинациями тем, на основе модульной ДПП 

могут быть созданы различные рабочие программы ПК (Приложение А). 

Рабочая программа ПК минимально должна состоять из учебно-

тематического плана и календарного учебного графика. 

Учебно-тематический план рабочей программы ПК разрабатывает-

ся на основании тем модулей ДПП заказчиком и исполнителем совместно в 

соответствии с законами РФ и требованиями заказчика (Приложение Б). 

План должен содержать: 

1) категорию слушателей; 

2) форму обучения; 

3) трудоемкость; 

4) срок освоения; 

5) режим занятий; 

6) перечень тем модулей ДПП с указанием числа часов и видов занятий; 

7) форму аттестации 

Календарный учебный график составляется в соответствии с формой 

обучения, трудоемкостью и сроками освоения на каждый рабочий день 

 (РД 1, 2..) занятий (Приложение В). 
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1 Общие положения 
 

1.1 Категория слушателей 
 

Инженеры проектировщики 1,2,3 категории, Ведущие инженеры про-

ектировщики, руководители бригады, начальники проектных отделов. 

 

 1.2 Формы обучения 
 

- очная; 

- очно-заочная (с применением дистанционных образовательных техноло-

гий); 

- заочная (с применением дистанционных образовательных технологий). 

 

1.3 Трудоемкость 
 

 16-  72 часов. 

 

1.4 Сроки освоения 
 

 2 дня (очное обучение), при трудоемкости 16 часов; 

 14 дней (10 дней заочного обучения с применением ДОТ, 5 дней очно-

го обучения),  

 

1.5 Режим занятий 
 

6- 10 академических (45 мин.) часов в день. 
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2 Цель 

 
 получение или совершенствование компетенции, необходимой для про-

фессиональной деятельности в области проектирования технических си-

стем; 

 приобретение и углубление теоретических знаний, необходимых для ис-

полнения должностных обязанностей инженера-проектировщика техни-

ческих систем;  

 приобретение и совершенствование практических навыков, необходимых 

для исполнения должностных обязанностей инженера-проектировщика 

технических систем. 
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3 Планируемый результат обучения 
 

В результате освоения программы ПК  слушателей должны: 
 

Знать:  

основные требования к работе технических систем промышленных предпри-

ятий и городов; 

 требования энергоэффективности при составлении проекта; 

 новое оборудование, рекомендованное применять в проектах технических 

систем 

 

Уметь: 

разрабатывать проект определенной технической системы применяя совре-

менное оборудования; 

 

         Владеть: 

 знаниями в области разработки проектов определенных технических систем; 

 знаниями о основных принципах работы определенных технических систем. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ (ПОЛУЧИТЬ НОВЫЕ) КОМПЕТЕН-

ЦИИ:  

 способность находить организационно-управленческие решения в не-

стандартных ситуациях, разрабатывать алгоритмы их реализации и го-

товность нести за них ответственность; владение навыками анализа ситу-

аций, приемами психической саморегуляции; 

 владение основными методами организации производственного процесса, 

позволяющими обеспечивать безопасный режим работы. 

 владение основными методами, способами и средствами планирования и 

реализации обеспечения безопасности, применительно к конкретной 

профессии. 
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4 Рабочие программы модулей, учебных предметов, 

курсов, дисциплин 
 

4.1 Модули ДПП 

 
Модуль 1 

Проектирование систем электроснабжения 

 

Код 

Темы 

 

Наименование темы 

Для  

включения  

в учебно - 

тематиче-

ский план  

(объем 

 часов)  

1.1. 
Нормативная база при проектировании систем электро-

снабжения 
4 

1.2. 
Энергосбережение на предпроектных проработках (при-

менительно к системам электроснабжения) 
4 

1.3. Общие требования к системам электроснабжения.  4 

1.4. Требования к качеству электрической энергии 4 

1.5. 
Энергопаспорт. Составление ЭП (для объектов электро-

энергетики) (ФЗ-261) 
4 

1.6. 
Сравнение технических характеристик ламп накаливания 

и энергосберегающих ламп 
4 

1.7. 

Предпроектный анализ электропотребления для форми-

рования энергосберегающих проектов в зданиях, соору-

жениях и др. 

4 

1.8. Энергоменеджмент  4 

1.9. 
Типовые технологии электроснабжения для зданий и со-

оружений 
4 
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Модуль 2 

Проектирование устройств автоматики, телемеханики и СЦБ 

 

Код 

Темы 

 

Наименование темы 

Для  

включения  

в учебно - 

тематиче-

ский план  

(объем  

часов)  

2.1. 
Проектирование релейно-процессорных систем СЦБ (на 

примере ЭЦ-МПК)   
4 

2.2. 
Проектирование микропроцессорных систем СЦБ (на 

примере МПЦ-МПК) 
4 

2.3. 
Проектирование систем технической диагностики 

устройств СЦБ (на примере СТД-МПК) 
4 

2.4. 
Проектирование устройств электропитания для микро-

процессорных систем СЦБ (УЭП-МПК) 
4 

2.5. 
Тональные рельсовые цепи, аппаратура, измерения, тех-

ническое обслуживание 
4 

2.6. 

Специфика современной элементной базы, датчиков КИП 

и А и особенности их функционирования, влияющие на 

надежность работы. 

4 

2.7. 
Проектирование цифровых электрических и оптоволо-

конных сетей связи 
4 

2.8. Технология решения вопросов диспетчеризации 4 

2.9. 
Типовые технологии проектирование КИП и А для зда-

ний и сооружений 
4 
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4.3 Перечень практических занятий 
 

Код 

темы 
Наименование практической  работы 

Кол-во 

часов 

1.10. Новые возможности проектирования систем электро-

снабжения с применением AutoCAD 2013.AutoCAD 

Electrical 

6 

1.11. Практические указания по расчету непроизводительного 

расхода электрической энергии на промышленных пред-

приятиях 

2 

1.12. Комментарии к статьям КоАП 2 

1.13. Круглый стол «Системы электроснабжения: проблемы и 

перспективы». 

2 

1.14. Круглый стол «Практическая реализация энергоэффек-

тивных решений в проектах электроснабжения» на осно-

ве пройденного курса 

2 

2.10. Автоматическая пожарная сигнализация 2 

 

 

2.11. Государственное управление охраной труда. Организа-

ция управления охраной труда в организации 

2 

2.12. Рекомендации по энергосберегающим мероприятиям 2 

2.13. Круглый стол. Проектирование систем автоматики и те-

лемеханики на железнодорожном транспорте 

2 

2.14. Новые возможности проектирования систем электро-

снабжения с применением AutoCAD 2013 

4 
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5 Организационно-педагогические условия 
 

Реализация рабочей программы ПК проходит в полном соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области образова-

ния, нормативными правовыми актами, регламентирующими данные направ-

ления деятельности (Приложение Г). 

При обучении применяются различные виды занятий — лекции, прак-

тические занятия, лабораторные работы, экскурсии и т.д.. При этом исполь-

зуются технические средства, способствующие лучшему теоретическому и 

практическому усвоению программного материала: видеофильмы, компью-

теры, мультимедийные программы. 

Для закрепления изучаемого материала проводится промежуточное 

тестирование, а также практические занятия на специальном оборудовании. 

Основные методические материалы размещаются на электронном носителе 

для последующей выдачи слушателям. 

 

5.1 Организационные условия 

 
Для обучения слушателей системы дополнительного профессионально-

го образования университет располагает отдельным зданием ИДПО (Оди-

нарка 1А). 

При реализации программ используется учебно-производственная база 

университета, которая оснащена самым современным оборудованием и но-

вейшими техническими средствами обучения. 

Кроме того, что слушатели ИДПО в процессе обучения обеспечивают-

ся необходимой нормативно-справочной и учебно-методической литерату-

рой, информационными материалами, они имеют возможность пользоваться 

научно-технической библиотекой, имеющей три читальных зала с книжным 

фондом более 600 тысяч экземпляров. 

Желающие в свободное от учебы время могут под руководством опыт-

ных тренеров заниматься в спортивным комплексом университета. 

Социальная инфраструктура жизнеобеспечения слушателей включает в 

себя общежитие гостиничного типа на 109 номеров (35 трехместных, 62 

двухместных и 12 одноместных), комбинат общественного питания с сетью 

столовых и кафе. 

Главный учебный корпус университета, здание ИДПО, общежитие 

слушателей, комбинат общественного питания расположены в живописном 

месте г. Екатеринбурга (т.н. «генеральские дачи») в непосредственной близо-

сти друг от друга. 

Каждую неделю в свободное от учебы время для слушателей проводит-

ся экскурсия либо по г. Екатеринбургу, либо на Ганину яму (место захороне-

ния последнего Российского императора). 
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5.2 Педагогические условия 

 
Занятия в ИДПО ведут высококвалифицированные преподаватели Ур-

ГУПС и других ВУЗов города, руководители и специалисты ОАО «РЖД», 

научные работники Уральского отделения ВНИИЖТ, специалисты и опыт-

ные практические работники ведущих промышленных предприятий и науч-

ных  учреждений. 

 

5.3 Материально–техническое обеспечение 

 
Здание ИДПО содержит 20 учебных аудиторий общей площадью 1000 

м
2
. Из них шесть компьютерных класса, всего  81 компьютеров. Все аудито-

рии оборудованы видеопроекторами и мультимедийными средствами. 
 
 

Наименование  
специализированных 

аудиторий, 
кабинетов, лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования,  
программного обеспечения 

2113 лекции 
Компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, доска 

2311 
практические 

занятия 
Компьютеры, пакеты, программы 
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6 Формы аттестации 
 

 входное тестирование; 

 промежуточное тестирование; 

 итоговое тестирование; 

 защита выпускных работ; 

 экзамен 

 

 

7. Оценочные материалы 
 

7.1.Оценка качества освоения программы 
 

Оценка качества освоения программы осуществляется  в виде экзамена 

в устной форме на основе системы «зачет / не зачет». 

 

Список использованной литературы 
 

Основная литература 

 

1. Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективно-

сти и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ. 

2. Данилов Н.И., Щелоков Я.М. Основы энергосбережения : учеб. / 

Н.И. Данилов, Я.М. Щелоков ; под общ. ред. Н.И. Данилова. − Екатеринбург 

: Издательский дом «Автограф», 2009. − 528 с. 

3. Энергосбережение на железнодорожном транспорте : учеб. для ву-

зов / Под ред. В.А. Гапановича. − М. : Изд. Дом МИСиС, 2012. − 620 с. 

4. URL: 

http://elport.ru/articles/enegrosberegayuschie_tehnologii_v_stroitelst-ve energos-

beregayuschiy_termoprofil (дата обращения: 10.09.2012). 

5. URL: http://u-em.ru/info/21-energosberezhenie.html (дата обращения: 

10.09.2012). 

6. URL: http://www.skonline.ru (дата обращения: 10.09.2012). 

7. Галкин А.Г. Научные основы организации инновационной дея-

тельности на транспорте и в дорожном хозяйстве (теория, методология, 

практика) : монография / А.Г. Галкин, В.М. Самуйлов, В.Е. Кошкаров, Е.В. 

Кошкаров. – Екатеринбург : Изд-во УрГУПС, 2012. – 189, [3] с. 

 

Дополнительная литература 

http://elport.ru/articles/enegrosberegayuschie_tehnologii_v_stroitelst-ve%20energosberegayuschiy_termoprofil
http://elport.ru/articles/enegrosberegayuschie_tehnologii_v_stroitelst-ve%20energosberegayuschiy_termoprofil


 13 

 

1. Кузнецова Г.С., Тер-Оганов Э.В., Штин А.Н. Проектирование тяговых и 

трансформаторных подстанций электрифицированных железных дорог. 

Методическое пособие для курсового и дипломного проектирования. – 

Екатеринбург: Издательство УрГУПС, 2003. –  70 с. 

2. Тяговые подстанции: Учебник для вузов ж.-д. трансп. / Ю. М. Бей, Р. Р. 

Мамошин, В. Н. Пупынин, М. Г. Шалимов. –М.: Транспорт, 1986. – 319 с. 

3. Прохорский А.А.  Тяговые и трансформаторные подстанции:, Учебник 

для техникумов ж.-д. трансп. – 4-е изд., перераб. и доп. –М.: Транспорт, 

1983. – 496 с. 

4. Почаевец В.С. Электрические подстанции: Учеб. Для техникумов и кол-

леджей ж.-д. трансп.  М.: Желдориздат, 2001.  512 с. 

5. Орлов С. Ethernet в сетях доступа// LAN. Журнал сетевых решений. 2004. 

№  

6. Парфенов Ю.А., Мирошников Д.Г. "Последняя миля" на медных кабелях. – 

М.: Эко-Тренз, 2001. 

7. Блушке А. "Родословная" хDSL, или Попытка классификации технологии 

хDSL для "последней мили" // Технологии и средства связи. 2000. № 1. 

8. Барабаш П.А., Воробьев С.П., Махровский О.В., Шибанов В.С. Мульти-

сервисные сети кабельного телевидения. – СПб.: Наука, 2000. 

9. Барабаш П.А., Воробьев С.П., Махровский О.В., Шибанов В.С. Мульти-

сервисные сети кабельного телевидения. 2-е издание. – СПб.: Наука, 2004. 

10. Линии связи / И. И. Гроднев, С. М. Верник, Л. Н. Кочановский. - М.: Ра-

дио и связь, 2002. - 67-71с.:ил.  

11. Оптические кабели / Ю. Т. Ларин , И. И. Теумен. - М.: Энергоиздат, 2001. 

- 34с.  

12. Волоконно-оптические линии связи / И. И. Гроднев. - М.: Радио и связь, 

2003. - 112-120с.:ил.  

13. http://www.intg.ru/articles/n/focl30.shtml 

 

  



 14 

 

Составители программы 

 
Ковалев А.А., канд. техн. наук, доцент  

 

  



 15 

Приложение А 
 

Примерный перечень 
рабочих программ повышения квалификации, составленных на основе 

модульной дополнительной профессиональной программы  

«Проектирование технических систем» 

                                                    
 

№

№ 

пп. 

Наименование  программ Код тем Категории слушателей 

Продолжи-

тельность 

обучения  

1 

«Проектирование си-

стем электроснабже-

ния» 

  72 ч 

2 

«Проектирование си-

стем автоматики, те-

лемеханики и СЦБ» 

  72 ч 
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Приложение Б 
 

СОГЛАСОВАНО: 

Должность, предприятие 

 

______________Ф.И.О. 

«____» ______________201   г. 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  АКО УрГУПС 

 

___________И.Л. Васильев 

«____» ____________201   г. 

 

 

Учебно – тематический план рабочей программы 

повышения квалификации 

«Проектирование систем электроснабжения» 

в ИДПО АКО 

Категория слушателей: инженеры-проектировщики 1,2,3 высшей категории 

Форма обучения: очно – заочная 

Трудоемкость: 72 часа 

Срок освоения: 10 дней- заочно, 5 дней- очно 

Режим занятий: 6 - 10 академических (45 мин.) часов в день 
 

№ Наименование тем 

Все-

го 

ча-

сов 

Обучение 

Препо-

даватель 

очное заоч-

ное с 

приме-

нением 

ДОТ 

лек-

ции 

прак-

тика 

1 Входной контроль.  

(тестирование).  

Введение в курс. 

2  2  к.т.н., до-

цент  

Ковалев 

А.А. 

2 Нормативная база Элек-

троснабжения 

6 2  4 к.п.н., до-

цент  

Куликова 

Е.А. 

3 Энергосбережение на 

предпроектных проработ-

ках (применительно к си-

стемам электроснабжения) 

6 2  4 к.п.н., до-

цент  

Куликова 

Е.А. 

 

4 Энергоаудит. Применение 

данных энергоаудита при 

реконструкции систем 

электроснабжения (ФЗ-

261) 

 

8 4  4 к.п.н., до-

цент  

Куликова 

Е.А. 
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5 Энергопаспорт. Составле-

ние ЭП (для объектов элек-

троэнергетики) (ФЗ-261) 

8 4  4 к.п.н., до-

цент  

Куликова 

Е.А. 

6 Общие требования к си-

стемам электроснабжения. 

Проектирование устройств 

защитного отключения. 

 

 

 

6 2  4 к.т.н., до-

цент  

Ковалев 

А.А. 

7 Требования к качеству 

электрической энергии. 

Применение Светодиодных 

светильников в проектах 

электроснабжения. Срав-

нительный анализ ведущих 

производителей.  

6 2  4 к.т.н., до-

цент  

Ковалев 

А.А. 

8 Предпроектный анализ 

электропотребления для 

формирования энергосбе-

регающих проектов в зда-

ниях, сооружениях и др. 

6 2  4 к.т.н.,  

профессор 

Федорова 

С.В. 

9 Энергоменеджмент как ин-

струмент управления энер-

гоэффективностью на 

предприятиях. 

6 2  4 к.т.н., 

 профессор 

Федорова 

С.В. 

10 Новые возможности проек-

тирования систем электро-

снабжения с применением 

AutoCAD 2013.AutoCAD 

Electrical 

6  6  к.т.н., до-

цент  

Ковалев 

А.А. 

11 Практические указания по 

расчету непроизводитель-

ного расхода электриче-

ской энергии на промыш-

ленных предприятиях 

6  2 4 к.т.н., до-

цент  

Ковалев 

А.А. 

12 Комментарии к статьям 

КоАП 

2  2  к.п.н., до-

цент  

Куликова 

Е.А. 

13 Круглый стол «Системы 

электроснабжения: про-

блемы и перспективы».  

2  2  к.п.н., до-

цент Кули-

кова Е.А. 



 18 

14 Круглый стол «Практиче-

ская реализация энергоэф-

фективных решений в про-

ектах электроснабжения» 

на основе пройденного 

курса 

2  2  к.т.н., до-

цент  

Ковалев 

А.А. 

 

Итоговая аттестация: (эк-

замен)  

    к.т.н., до-

цент  

Ковалев 

А.А. 

к.п.н., до-

цент  

Куликова 

Е.А. 

 Итого: 72 20 16 36  

 

 

Приложение В 

 

 

Календарный учебный график 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заочное Очное 

Количество часов Количество часов 

РД1 РД2 РД3 РД4 РД5 РД6 РД7 РД8 РД9 
РД 

10 
РД11 РД12 РД13 РД14 РД15 

4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 6 8 8 8 6 
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Приложение Г 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Должность, предприятие 

 

______________Ф.И.О. 

«____» ______________201   г. 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  АКО УрГУПС 

 

___________И.Л. Васильев 

«____» ____________201   г. 

 

 

Учебно – тематический план рабочей программы 

повышения квалификации 

«Проектирование систем автоматики, телемеханики и СЦБ» 

в ИДПО АКО 

Категория слушателей: инженеры-проектировщики 1,2,3 высшей категории 

Форма обучения: очно – заочная 

Трудоемкость: 72 часа 

Срок освоения: 10 дней заочно, 5 дней очно 

Режим занятий: 6 - 10 академических (45 мин.) часов в день 

№ Наименование тем 

Все-

го 

ча-

сов 

Обучение 

Препо-

даватель 

очное заоч-

ное с 

приме-

нением 

ДОТ 

лек-

ции 

прак-

тика 

1 Составление проектов с 

использованием программ-

ных модулей AutoCAD 

4   4 к.т.н., до-

цент Кова-

лев А.А 

2 Требования к персоналу 4   4 к.п.н., до-

цент 

Куликова 

Е.А. 

3 Комментарии к статьям 

КоАП 

2   2 к.п.н., до-

цент 

Куликова 

Е.А. 

4 Проектирование релейно-

процессорных систем СЦБ 

(на примере ЭЦ-МПК)   

8 4  4 к.т.н., ст. 

преп. 

Попов А.Н. 

 

5 Проектирование микро-

процессорных систем СЦБ 

(на примере МПЦ-МПК) 

8 4  4 к.т.н., ст. 

преп. 

Попов А.Н. 
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6 Проектирование систем 

технической диагностики 

устройств СЦБ (на приме-

ре СТД-МПК) 

6 2  4 к.т.н., ст. 

преп. 

Попов А.Н. 

7 Проектирование устройств 

электропитания для мик-

ропроцессорных систем 

СЦБ (УЭП-МПК) 

6 2  4 к.т.н., ст. 

преп. 

Попов А.Н. 

8 Тональные рельсовые це-

пи, аппаратура, измерения, 

техническое обслуживание 

4 2  2 к.т.н., ст. 

преп. 

Попов А.Н. 

9 Нормативная база 

 

 

4 2  2 к.п.н., до-

цент 

Куликова 

Е.А. 

10 Новые технологи в проек-

тировании систем СЦБ в 

Автокад 2013-2014. При-

менение САПР. 

4  4  к.т.н., до-

цент Кова-

лев А.А. 

к.т.н., ст. 

преп. 

Попов А.Н. 

11 Проектирование цифровых 

электрических и оптоволо-

конных сетей связи 

4 2  2 доцент  

Сачков Н.Г. 

12 Особенности проектирова-

ния кабельных линий связи 

4 2  2 доцент  

Сачков Н.Г. 

13 Автоматическая пожарная 

сигнализация 

4  2 2 доцент  

Сачков Н.Г. 

14 Государственное управле-

ние охраной труда. Орга-

низация управления охра-

ной труда в организации 

4  2 2 к.т.н., до-

цент 

Закирова 

А.Р. 

15 Рекомендации по энерго-

сберегающим мероприяти-

ям 

4  2 2 к.п.н., до-

цент 

Куликова 

Е.А. 

16 Круглый стол. Проектиро-

вание систем автоматики и 

телемеханики на железно-

дорожном транспорте 

2  2  к.т.н., до-

цент Кова-

лев А.А. 

к.т.н., 

ст.преп. 

Попов А.Н. 
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17 

Итоговая аттестация: (эк-

замен)  

    к.т.н., до-

цент  

Ковалев 

А.А. 

к.т.н., ст. 

преп. 

Попов А.Н. 

 Итого: 72 20 12 40  

 

 

Приложение Д 

 

Календарный учебный график 
 

 

  

Заочное Очное 

Количество часов Количество часов 

РД1 РД2 РД3 РД4 РД5 РД6 РД7 РД8 РД9 
РД 

10 
РД11 РД12 РД13 РД14 РД15 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 8 8 8 6 
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Приложение Е 
 

Нормативные документы по ДПО 

 
№ 

п/п 
Наименование Ссылка 

Федеральные законы 

1 
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
Читать 

2 

Сравнительный анализ Закона РФ от 10 июля 1992 г. №3266-I "Об образо-

вании" и Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образо-

вании в Российской Федерации" (подготовлен экспертами компании "Га-

рант") 

Читать 

3 

Федеральный закон от 02 июля 2013 г. №185-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законо-

дательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федераль-

ного закона "Об образовании в Российской Федерации" 

Читать 

Постановления Правительства РФ 

4 

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. 

№582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте обра-

зовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации" 

Читать 

5 

Постановление Правительства РФ от 26 августа 2013 г. №729 О федераль-

ной информационной системе "Федеральный реестр сведений о докумен-

тах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении" 

Читать 

6 
Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. №662 "Об осу-

ществлении мониторинга системы образования" 
Читать 

7 

Постановление Правительства РФ от 30.03.2013 №286 «О формировании 

независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих 

социальные услуги» 

Читать 

8 

Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 №678 

"Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должно-

стей руководителей образовательных организаций" 

Читать 

9 

Проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении Положения о 

лицензировании образовательной деятельности (за исключением указан-

ной деятельности, осуществляемой частными образовательными органи-

зациями, находящимися на территории инновационного центра «Сколко-

во»)» 

Читать 

10 
Проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении Положения о 

государственной аккредитации образовательной деятельности» 
Читать 

11 

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 

г. №755 «О федеральной информационной системе обеспечения проведе-

ния государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших ос-

новные образовательные программы основного общего и среднего общего 

Читать 

http://www.infotechno.ru/do2013/clients/normdoc/2-1.pdf
http://www.infotechno.ru/do2013/clients/normdoc/2-2.pdf
http://www.infotechno.ru/do2013/clients/normdoc/2-3.pdf
http://www.infotechno.ru/do2013/clients/normdoc/2-4.pdf
http://www.infotechno.ru/do2013/clients/normdoc/2-5.pdf
http://www.infotechno.ru/do2013/clients/normdoc/2-6.pdf
http://www.infotechno.ru/do2013/clients/normdoc/2-7.pdf
http://www.infotechno.ru/do2013/clients/normdoc/2-8.pdf
http://www.infotechno.ru/do2013/clients/normdoc/2-9.pdf
http://www.infotechno.ru/do2013/clients/normdoc/2-10.pdf
http://www.infotechno.ru/do2013/clients/normdoc/2-11.pdf
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образования, и приема граждан в образовательные организации для полу-

чения среднего профессионального и высшего образования и региональ-

ных информационных системах обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования» 

12 

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 августа 2013 

г. №719 «О государственной информационной системе государственного 

надзора в сфере образования» 

Читать 

13 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 

г. №706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных 

услуг» 

Читать 

14 

Постановление Правительства Российской Федерации от 05 августа 2013 

г. №661 «Об утверждении правил разработки, утверждения федеральных 

государственных образовательных стандартов и внесения в них измене-

ний» 

Читать 

15 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 июля 2013 г. 

№627 «Об утверждении требований к осуществлению государственного 

контроля (надзора) в сфере образования за деятельностью образователь-

ных организаций, реализующих образовательные программы, содержащие 

сведения, составляющие государственную тайну» 

Читать 

16 

Постановление   Правительства Российской Федерации от 20 июля 2013 г. 

№611 «Об утверждении правил подтверждения документов об образова-

нии и (или) о квалификации» 

Читать 

17 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. 

№594 «Об утверждении положения о Федеральной службе по надзору в 

сфере образования и науки» 

Читать 

18 

Постановление Правительства Российской Федерации от 03 июня 2013 г. 

№466 «Об утверждении положения о Министерстве образования и науки 

Российской Федерации» 

Читать 

19 

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 2013 г. 

№438 «О государственной информационной системе "Реестр организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государ-

ственную аккредитацию образовательным программам"» 

Читать 

Приказы и письма Министерства образования и науки РФ 

20 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. №499 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным про-

фессиональным программам" 

Читать 

21 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. №462 г. Москва "Об утверждении Порядка проведения само-

обследования образовательной организацией" 

Читать 

22 

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении квали-

фикационных требований к экспертам, требований к экспертным органи-

зациям, привлекаемым к проведению аккредитационной экспертизы» 

Читать 

23 
Проект приказа Минобрнауки РФ «Об утверждении типовых положений 

об учебно-методических объединениях в системе образования» 
Читать 

24 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 Читать 

http://www.infotechno.ru/do2013/clients/normdoc/2-12.pdf
http://www.infotechno.ru/do2013/clients/normdoc/2-13.pdf
http://www.infotechno.ru/do2013/clients/normdoc/2-14.pdf
http://www.infotechno.ru/do2013/clients/normdoc/2-15.pdf
http://www.infotechno.ru/do2013/clients/normdoc/2-16.pdf
http://www.infotechno.ru/do2013/clients/normdoc/2-17.pdf
http://www.infotechno.ru/do2013/clients/normdoc/2-18.pdf
http://www.infotechno.ru/do2013/clients/normdoc/2-19.pdf
http://www.infotechno.ru/do2013/clients/normdoc/2-20.pdf
http://www.infotechno.ru/do2013/clients/normdoc/2-21.pdf
http://www.infotechno.ru/do2013/clients/normdoc/2-22.pdf
http://www.infotechno.ru/do2013/clients/normdoc/2-23.pdf
http://www.infotechno.ru/do2013/clients/normdoc/2-24.pdf
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Заместитель директора АКО по дополнительному  

профессиональному образованию:                                                  А.Н. Штин   

 

 

Заведующая  Учебно- методическим  

 отделом  АКО                                                                                   В.Л. Леванова 

 

 

Старший преподаватель – организатор  

Учебного  центра  дистанционных 

 и компьютерных технологий                                                      Л.М.Пичугина 
 

 

июля 2013 г. №611 «Об утверждении Порядка формирования и функцио-

нирования инновационной инфраструктуры в системе образования» 

25 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г. №292 «Об утверждении порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по основным программам професси-

онального обучения» 

Читать 

26 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 

июля 2013 г. №ДЛ-187/17 «В дополнение к разъяснениям о наименовании 

образовательных учреждений» 

Читать 

27 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 
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