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Приложение 5 к приказу 

от «_11_» _03_ 2020 № _158_ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об обеспечении компетентности преподавательского состава 

ФГБОУ ВО «СамГУПС» 
 

1. Настоящее Положение об обеспечении компетентности 
преподавательского состава ФГБОУ ВО «СамГУПС» (далее – Положение, 
Университет) разработано в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
Уставом Университета. 

2. Реализация образовательных программ в Университете 
основывается на принципах обеспечения качества преподавания, связанного 
с компетентностью (в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта, законодательства об 
образовании, профессиональных стандартов) научно-педагогических 
работников, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины, занимающимися научной и (или) 
научно-методической деятельностью. 

3. Средства обеспечения компетентности преподавательского состава 
в Университете:  

- разработка учебно-методических материалов для реализации 
образовательных программ; 

- трансляция инновационных педагогических технологий, в том числе 
активные и интерактивные методы и формы обучения; 

- внедрение в учебный процесс результатов научно-исследовательской 
деятельности; 

- реализация программ повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки для преподавательского состава Университета; 

- формирование компетенций по работе с информационными 
ресурсами, программным обеспечением, электронной информационно-

образовательной средой; 
- развитие системы взаимного посещения учебных занятий; 
- организация постоянно действующего методического семинара в 

Университете; 
- обсуждение результатов мониторинга образовательных программ в 

Университете; 
- обсуждение результатов самообследования в Университете; 
- академическая мобильность преподавателей Университета; 
- развитие системы кадрового резерва в Университете; 
- организация стажировок в ведущих образовательных центрах и на 

предприятиях-партнерах, в том числе предприятиях ОАО «РЖД»; 



- развитие электронной информационно-образовательной среды 
Университета, обеспечение цифровой компетентности преподавателей; 

- участие преподавателей Университета в научных исследованиях, 
национальных и международных научных и образовательных проектах; 

- информационный обмен. 
4. Университет в соответствии с требованиями законодательства 

обеспечивает реализацию права преподавателей на повышение 
квалификации по профилю педагогической деятельности не реже одного раза 
в три года. 

5. Университет осуществляет контроль компетентности 
преподавателей, в том числе с использованием процедур аттестации. 

Ответственность за организацию системы обеспечения компетентности 
преподавательского состава Университета несет проректор по учебно-

воспитательной работе – начальник УМУ Университета. 
 

 

Принято решением Ученого совета 

(протокол от 25.02.2020 № 59) 
 


