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ПРИКАЗ 

№ /?Jf" 

"/-/.~2~ 
г. Москва 

О формировании плана дополнительного образования лиц, 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры по очной форме обучения ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» в рамках программы стратегического академического 

лидерства «Приоритет-2030» на 2022 г. 

В рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» 

с целью реализации мероприятий Программы развития ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» на 2021 
- 2030 годы (в соответствии с пп. г) п. 5 постановления Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2021 No 729) 

ПРИКАЗЫВАIО: 

1. Разработать и реализовать в 2022 году пять дополнительных 

образовательных программ профессиональной переподготовки с присвоением новой 

квалификации в рамках стратегических направлений программы «НИУ «МЭИ» 

«Приоритет 2030». Назначить руководителей стратегических направлений (Комаров И.И. , 

Ковалев Д.И. , Маленков Л.С" Волошин А.А., Кондратьева О.Е.) ответственными за 

разработку программ . 

2. Программы реализовывать на основе модульного принципа построения 

компетентностной модели с проведением итоговой аттестации и присвоением новой 

квалификации слушателям. Основные характеристики про 1-раммы представлены в 

Приложении 1. 

3. В качестве вариативной части программы реализовать программы 

повышения квалификации , в том числе в формате электронного обучения . 

4. Заведующим кафедрами в срок до 28 февраля 2022 года предложить 

программы повышения квалификации, в качестве вариативной части программ 

профессиональной переподготовки , которые кафедра обязуется разработать и реализовать 

в 2022 году, а также предоставить в отдел дополнительного профессионального 

образования ИДДО служебные записки, подтверждающие предложения (Приложение 2). 

5. Руководителям стратегических направлений (Комаров И.И. , Ковалев Д.И. , 

Маленков А.С. , Волошин А.А. , Кондрат1,ева О. Е .) в срок до 11 марта 2022 года 

предложить дополнител~,ные образовательные про 1-раммы с учетом возможностей 

организации электронного обучения и программ повышения квалификации, 



представленных кафедрами « 1-IИУ «МЭИ», а также предоставить в отдел дополнительного 

профессионального образования ИДДО служебные записки, подтверждающие 

предложения (Приложение 3). 

6. Началы1ику ОДПО А.Г. Крохину до 21 марта 2022 года сформировать 
проект Плана дополнительного образования для лиц, обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, специалитета и ма 1'истратуры по очной форме обучения 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» на 2022 год. 

7. Директору ИДДО Т.А. Шиндиной совместно с руководителями 

стратегических проектов Программы развития НИУ «МЭИ» до 2030 года (Комаров И.И., 

Ковалев Д.И. , Маленков А.С., Волошин А.А., Кондратьева О.Е.) до 28 марта 2022 года 
согласовать перечень программ для включения в План дополнительного образования для 

лиц, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры по очной форме обучения ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» на 2022 год. 

4. Проректору С.В. Белоусову совместно с проректором Г.Н . Курдюковой и 

директором ИДДО Т.А. Шиндиной до 28 марта 2022 года согласовать смету расходов на 
финансирование разработки и реализации дополнительных образовательных программ . 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Ректор 1-1 .Д. Рогалев 



Приложен ие 1 

к приказу от « с1/» Po/~/if3.022 г. No /?/У 

О фор.мировстии пла11а проаеде11ия допол11ителыю?о образовс111ия лиц, 

обучающихся по образователы1ым npO?JIOMJ\!/C/M б(//,·алавриата, специалитета и 
магистратуры по oч11oil фopkte обуче11ия ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в paJ'vtкax про?ра,11,11ы 

cmpame?uчec1,·o?o шшде.мическо?о лидерства «Приоритет-2030» на 2022 ?. 

Характерипю~и программы профессиональной переподготовки 

Общий объем программы 252 ч 
Требование к ФГОС и ПС Программа должна быть преемственной минимум к одному 

ФГОС, дополнительно рекомендуется использование 

профессионального стандарта (ПС) 

Количество моделей 7 
Объём модуля 36 ч. 
Объём контактной работы 16 ч. для модулей , реализуемых в очном формате 

Объём электронного 36 ч. для модулей , реализуемых в виде электронных курсов 

обучения 

Объём модуля итоговой 36 ч. 
атl'естации 

Документация По результатам освоения программы профессиональной 

переподготовки выдается диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением квалификации . 

По результатам освое11ия модуля могут выдават1,ся 

удостоверения о повышении квалификации или 

сертификаты об обучении. 

Требование к слушателям На модули (ПР.ОГЕаммы повышения квалификации) и 

профессиональной 
-

программы переподготовки могут 

зачислятся студенты выпускного курса 

бакалавриата/специал ~пета и/или студенты программ 

магистратуры, а также студенты, имеющие среднее 

профессиональное образова11ие 

Требования к слушателям На модуль, реализуемый в формате электронного обучения, 

электронных курсов зачисляются любые студенты бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, обучающиеся 1ю очной форме 

Требования к На программу п рофессио 11ал ьной переподготовки могут 

квалификации зачисляться слушатели , при условии , что ранее получен ное 

высшее образование отличается от квалификации , 

указанной в программе ПП в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом 

Компетентностная модель Модуль итоговой аттестации должен проверять 

программы сформированности всех заявленных в программе 

компетенций. Модули OCllOBHOЙ части программы в 

совокупности должны формировать все заявленные в 

программе компетенций. Модули вариативной части 

программы ДОЛЖllЫ форм ировать одну из заявленных в 

программе компете1щий 

Новая квалификация Должна соответствовать сфере профессиональной 

деятельности , указанной в ФГОС, или трудовой функции , 

указанной в профессиональном стандарте 



Приложен ие 2 

к приказу от « д; 4/~~4/2022 г. No //Jf/ 
7 

О фор.мировапии плапа проаедепия доnоJL11ителыю?о образовапия Jtиц, 

обучаю~цихся по образователь11ы.м про?рамлюм бакаJLавриата, специалитета и 

магистратуры по оч11оi1 форме обуче11ия ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в рамках про?ра.ммы 

страmе?uчестm?о шшдемическо?о лидерстаа «Прuоритет-2030» 1ш 2022 ?. 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

Директору ИДДО 

Шиндиной Т. А. 

Прошу Вас включить в План дополнительного образования лиц, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры по очной 

форме обучения ФГБОУ ВО «1-IИУ «МЭИ» на 2022 год, в качестве модуля программы 
профессиональной переподготовки, дополнительную образовательную программу 

l lю1мc1io1ia1111c 

Руководитель программы ----------------------
(ФИО. 11()'1'1<1. ГСJ1сфо11 ). 

Основные характеристики программы: 

Тип программы (про?рамма повыиtеиия 

!((Jалuфикации, Jлеюпро1111ыit 1,урс) 

Контингент обучающихся по программе, 

обеспечиваемых кафедрой (очная форма) 

Компетенции 

Краткое содержание 

Зав. каф . 

Дата _ _ _____ _ 

Ска11ы подпuсаююй слу:жебтюй записки присылать по :Jлектроююit почте 

Кнутовой А. !-!. (KпutovaAN@mpei.ru ). 



Приложение 3 

к приказу от «_&__» р~gи,;1022 г. № / ?Jj/ 
/ 

О формировании плана проведения допол11ителыю1.0 образования лиц, 

обучающихся по образователы1ым прО?/Jа.мма.м бакалавриата, специалитета и 

магистратуры по оч11ой форме обучения ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в рамках про?рш1.мы 

стратегичес1,·ого шшде.мическо?о лидерства «Приоритет-2030» 1ю 2022 ?. 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

Директору ИДДО 

Шиндиной Т.Л . 

Прошу Вас включить в План дополнительного образования лиц, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры по очной 

форме обучения ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» на 2022 год программу профессиональной 

переподготовки ---------------------------

l IШ•I M\.:llUllШlllC 

(ФИО. llOЧПI. тс; 1 сфо11 ). 

Основные характеристики программы: 

ФГОС 

Профессиональный стандарт 

Новая квалификация (в соответствии с сферой 

профессионалыюй деятелыюсти ФГОС или 

трудовыми футш:ци.ями ПС) 

Наименование модулей/разделов основной части (11е 

более 2х) 

Наименование модулей/разделов вариативной части 

(не более 20 вари.антов из про?ра.м.м, заявлет1ых 
кафедрами), в том числе формирующих цифровые 

компетенции 

Наименование модулей/разделов вариативной части 

реализуемой в рамках электронных курсов (не более 

20 вариантов из програ.м.м, реализуе.J11ых в LMS) 

Руководитель стратегического направления 

Дата --------

Ска1-1ы подпи.сштой слу:жебтюй записки присылать по :Jлектрот-юй почте 

/{путовой А. /-1. (KnиtovaAN@mpei. rи ). 


