
Наименование программы: 

«Управление качеством образования» 

по теме «Семь ошибок, допускаемых вузами при государственной 

аккредитации и контрольно-надзорных мероприятиях» 

 

Аннотация рабочей программы  
 

Нормативно-правовые основания разработки программы 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного образования», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 608н 

(зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2015 №38993) 

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 «О 

Правилах разработки,утверждения и применения профессиональных стандартов»; 

Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней 

квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» 

Область применения программы 

Настоящая программа предназначена для повышения квалификации руководящего 

состава и научно-педагогических работников образовательных организаций высшего 

образования. 

 

Требования к слушателям (категории слушателей): высшее образование 

(минимальное требование), опыт работы в образовательной организации высшего 

образования в качестве либо представителя руководящего состава, либо научно-

педагогического работника (продолжительность любая), требований к возрасту нет  
 

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»  
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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 процедуры 

государственной аккредитации и контрольно-надзорных мероприятий.. 

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. 

 


