
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Организация и осуществление образовательной деятельности в контексте 

действующего законодательства» 

 

 Цель: повышение профессиональной компетентности работников 

образовательных организаций высшего образования по разработке образовательных 

программам высшего образования и дополнительных программ (дополнительных 

профессиональных программ и дополнительных общеобразовательных программ), а 

также совершенствование профессиональных компетенций  для реализации 

образовательной деятельности и оценки качества образования с учетом требований 

актуализированных федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования. 

 Трудоемкость обучения: 40 часов 

 Форма обучения: очная, очно-заочная. 

 Категория слушателей и требования к уровню их подготовки: программа 

рассчитана на две категории слушателей, имеющих высшее образование: 

           1. заместителей директоров, деканов факультетов образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по  программам высшего и 

дополнительного образования. 

 2. заведующие кафедрами, начальники учебных отделов образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по  программам высшего и 

дополнительного образования. 

 Область профессиональной деятельности: образование 

 Вид профессиональной деятельности, на который ориентирована программа: 

организация и осуществление образовательной деятельности 

 Краткое описание программы повышения квалификации (обновление 

теоретических знаний, практических умений, приобретение навыков): в результате 

освоения программы слушатели должны приобрести следующие знания, умения и навыки, 

необходимые для выполнения профессиональной деятельности: 

 Знать: 

 нормативную правовую базу в сфере образования; 

 современные методические требования к осуществлению образовательной 

деятельности; 

 способы оценки соответствия условий осуществления образовательной 

деятельности установленным лицензионным требованиям и условиям; 

 теоретические, методические и практические основы разработки образовательных 

программам высшего образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования (ФГОС 

ВО) и дополнительных программ (дополнительных профессиональных программ и 

дополнительных общеобразовательных программ); 

 особенности организации и осуществления образовательной деятельности по 

различным образовательным программам; 

 теоретические, методические и практические основы оценки качества освоения 

образовательных программ и сформированности компетенций у обучающихся; 

 методику разработки оценочных средств; 

 порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного 

использования (доступа). 

 Уметь: 

 анализировать и интерпретировать нормативные акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; 



 анализировать документы и материалы, касающиеся выполнения лицензионных 

требований и условий, предусмотренных нормативными актами; 

 определять цели и содержание образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ, рабочих программ профессиональных модулей и 

учебных дисциплин в соответствии с ФГОС ВО и с учетом требований 

профессиональных стандартов; 

 разрабатывать образовательные программы высшего образования, дополнительные 

профессиональные программы и дополнительные общеобразовательные 

программы; 

 разрабатывать фонды оценочных средств (ФОС) для оценки качества освоения 

образовательных программ и сформированности компетенций у обучающихся; 

 Владеть: 

 основными требованиями законодательства Российской Федерации  в сфере 

образования; 

 теоретическими, методическими и практическими основами оценки соответствия 

лицензионным требованиям и условиям учредительных документов организации, 

документов, характеризующих реализуемые образовательные программы, 

документов о материально-техническом обеспечении реализации образовательной 

программы, сведений о научно-педагогическом составе организации; 

 способностью использовать в своей деятельности нормативные правовые 

документы; 

 технологией проектирования образовательных программ высшего образования  и 

дополнительных программ (дополнительных профессиональных программ и 

дополнительных общеобразовательных программ); 

 теоретическими, методическими и практическими основами оценки качества 

освоения образовательных программ и сформированности компетенций у 

обучающихся; 

 критериями контроля и оценки результатов освоения образовательных программ, 

программ учебных дисциплин. 

 

 Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу, 

выдается документ о квалификации установленного образца — Удостоверение о 

повышении квалификации 
 

 Структура программы (включая количество и наименование модулей):  
Модуль 1. Нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность (согласно Федеральному Закону «Об образовании в РФ» №273-ФЗ). 

Модуль 2. Проектирование основной образовательной программы, дополнительной 

профессиональной и дополнительной общеобразовательной программ. 

Модуль 3.Организация и осуществление образовательной деятельности по программам 

высшего и дополнительного образования. 

Модуль 4. Лицензионный контроль в сфере образования (с учетом Методических 

рекомендаций Рособрнадзора по осуществлению контрольно-надзорных мероприятий в 

сфере образования). 

Модуль 5. Внутренняя система оценки качества образования. 

Модуль 6. Педагогический процесс в высшей школе. 

 

 

 


