
Наименование программы: 

«Управление качеством профессионального образования» 

Тема: Как обеспечить и оценить качество образовательного процесса в 

вузе  при переходе на ФГОС 3++ 

 
Цель и планируемые результаты освоения программы 

 

Программа повышения квалификации учитывает требования профессионального 

стандарта (ПС) «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 608н (Зарегистрировано в Минюсте 

России 24.09.2015 N 38993) и ориентирована на развитие обобщенной трудовой функции 

«Преподавание по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и ДПП, 

ориентированным на соответствующий уровень квалификации»  

Цель программы: качественное изменение (совершенствование) профессиональных 

компетенций представителей руководящего состава, научно-педагогических работников 

образовательных организаций высшего образования по вопросам обеспечения и оценки 

качества подготовки студентов в условиях перехода на ФГОС ВО 3++. 

Программа направлена на совершенствование следующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК-1 Способность к управлению процессами и деятельностью группы специалистов, 

участвующих в реализации образовательных программ бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, ориентированным на соответствующий уровень квалификации; 

ПК-2 Готовность к профессиональной поддержке специалистов, участвующих в 

реализации учебных курсов, дисциплин (модулей), организации учебно-профессиональной, 

исследовательской, проектной и иной деятельности обучающихся по программам ВО; 

ПК-3 Способность к разработке научно-методического обеспечения реализации 

курируемых учебных курсов, дисциплин (модулей) программ бакалавриата, специалитета, 

магистратуры. 

Обучающийся в результате освоения программы повышения квалификации 

должен:  

в рамках ПК-1 

знать: 

1.  Особенности организации образовательного процесса по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры  

2.  Современные образовательные технологии профессионального образования  

3.  

Психолого-педагогические основы и методика применения технических средств обучения, 

информационно-коммуникационных технологий, электронных образовательных и 

информационных ресурсов, дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения, если их использование возможно для освоения учебного курса, дисциплины 

(модуля) 

4.  

Основы законодательства Российской Федерации об образовании и локальные 

нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного процесса, 

проведение промежуточной и итоговой (итоговой государственной) аттестации 

обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, ведение и 
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порядок доступа к учебной и иной документации, в том числе документации, содержащей 

персональные данные 

5.  Методика разработки и применения контрольно-измерительных и контрольно-оценочных 

средств, интерпретации результатов контроля и оценивания 

 

уметь: 

1.  Использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации 

деятельности обучающихся, применять современные технические средства обучения и 

образовательные технологии, в том числе при необходимости осуществлять электронное 

обучение, использовать дистанционные образовательные технологии, информационно-

коммуникационные технологии, электронные образовательные и информационные 

ресурсы, с учетом: 

 - специфики программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, требований ФГОС 

ВО (для программ ВО); 

 - особенностей преподаваемого учебного курса, дисциплины (модуля); 

 - задач занятия (цикла занятий), вида занятия; 

 -  стадии профессионального развития; 

 - возможности освоения образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания 

2.  Использовать педагогически обоснованные формы, методы, способы и приемы 

организации контроля и оценки освоения учебного курса, дисциплины (модуля), 

образовательной программы, применять современные оценочные средства, обеспечивать 

объективность оценки, охрану жизни и здоровья обучающихся в процессе публичного 

представления результатов оценивания:  

- соблюдать предусмотренную процедуру контроля и методику оценки;  

- соблюдать нормы педагогической этики, устанавливать педагогически целесообразные 

взаимоотношения с обучающимися для обеспечения достоверного оценивания; 

- корректно интерпретировать результаты контроля и оценки 

3.  Вносить коррективы в рабочую программу, план изучения учебного курса, дисциплины 

(модуля), образовательные технологии, собственную профессиональную деятельность на 

основании анализа образовательного процесса и его результатов 

 

в рамках ПК-2 

знать: 

1.  Нормативные правовые акты, организационно-методические основы организации 

образовательного процесса по программам ВО  

2.  Современные образовательные технологии ВО, в том числе дидактический потенциал и 

технологии применения информационно-коммуникационных технологий (при 

необходимости также электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, электронных образовательных и информационных ресурсов) 

3.  Особенности построения компетентностноориентрованного образовательного процесса 

4.  Методы и организация изучения тенденций развития соответствующей области научного 

знания, требований рынка труда, образовательных потребностей обучающихся с целью 

определения содержания и требований к результатам учебной, исследовательской, 

проектной и иной деятельности обучающихся по программам ВО 



5.  Электронные образовательные и информационные ресурсы, необходимые для реализации 

курируемых учебных курсов, дисциплин (модулей), организации исследовательской, 

проектной и иной деятельности обучающихся по программам ВО  

 

уметь: 

1.  Формулировать и обсуждать основные идеи и концепцию методического обеспечения 

курируемых учебных курсов, дисциплин (модулей) 

2.  Организовывать изучение тенденций развития соответствующей области научного 

знания, требований рынка труда, образовательных потребностей обучающихся с целью 

определения содержания и требований к результатам учебной, исследовательской, 

проектной и иной деятельности обучающихся по программам ВО  

3.  Оказывать профессиональную поддержку коллегам при разработке учебно-методических 

материалов, проводить обсуждение разработанных материалов 

4.  Осуществлять контроль и оценку качества разрабатываемых материалов, нести 

ответственность за качество учебно-методического обеспечения курируемых учебных 

курсов, дисциплин (модулей). Планировать работу группы специалистов по реализации 

учебных курсов, дисциплин (модулей) Консультировать преподавателей по вопросам 

преподавания учебных курсов, дисциплин (модулей), организации исследовательской, 

проектной и иной деятельности обучающихся по программам ВО 
 

в рамках ПК-3 

знать: 

1.  Методологические основы современного образования 

2.  Законодательство Российской Федерации об образовании и о персональных данных 

3.  Локальные нормативные акты образовательной организации, регламентирующие 

организацию образовательного процесса, разработку программно-методического 

обеспечения, ведение и порядок доступа к учебной и иной документации, в том числе 

документации, содержащей персональные данные 

4.  Требования ФГОС и (или) образовательных стандартов, установленных образовательной 

организацией, по соответствующим направлениям подготовки и специальностям ВО 

5.  Требования профессиональных стандартов и иных квалификационных характеристик 

6.  Требования к научно-методическому обеспечению учебных курсов, дисциплин (модулей) 

программ ВО, в том числе к современным учебным и учебно-методическим пособиям, 

учебникам, включая электронные, электронным образовательным ресурсам, учебно-

лабораторному оборудованию, учебным тренажерам и иным средствам обучения и 

научно-методическим материалам 

7.  Порядок разработки и использования примерных или типовых образовательных 

программ, проведения экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ (в зависимости от реализуемой образовательной программы) 

8.  Современные образовательные технологии профессионального образования (обучения 

предмету), включая технологии электронного и дистанционного обучения 

 

 



уметь: 

1.  Разрабатывать научно-методическое обеспечение учебных курсов, дисциплин (модулей) 

программ бакалавриата, специалитета, магистратуры с учетом: 

 - порядка, установленного законодательством Российской Федерации об образовании; 

 - требований соответствующих ФГОС ВО и (или) образовательных стандартов, 

установленных образовательной организацией, и (или) профессиональных стандартов и 

иных квалификационных характеристик; 

 - развития соответствующей области научного знания и (или) профессиональной 

деятельности, требований рынка труда; 

 - образовательных потребностей, подготовленности и развития обучающихся, в том числе 

стадии профессионального развития; 

 - возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся (для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья - также с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей); 

 - роли учебных курсов, дисциплин (модулей) в формировании у обучающихся 

компетенций, предусмотренных ФГОС и (или) образовательными стандартами, 

установленными образовательной организацией, и (или) образовательной программой; 

 - возможности освоения образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания; 

 - современного развития технических средств обучения, образовательных технологий, в 

том числе технологий электронного и дистанционного обучения; 

2.  Работать в группе разработчиков научно-методических и учебно-методических 

материалов, учебников и учебных пособий: 

 - участвовать в обсуждении основных идей и концепции разрабатываемых материалов 

(учебников, учебных пособий), формулировать предложения; 

 - разрабатывать порученные разделы, следуя выбранным методологическим и 

методическим подходам, представлять разработанные материалы, вести конструктивное 

обсуждение, дорабатывать материалы с учетом результатов их обсуждения; 

 - оценивать разработки коллег, строить профессиональное общение с соблюдением 

делового этикета и с учетом особенностей партнеров по общению 

 


