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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

Программа повышения квалификации имеет целью качественное изменение 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения следующих видов 

профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации: 

Информационно-методическая деятельность. 

Проектирование содержания образовательных программ по дисциплинам с 

использованием современных педагогических технологий, 

Моделирование маршрутов обучения и развития обучающихся. 

Исследовательская деятельность. 

Решение исследовательских задач в области проектирования образовательных 

программ. 

 Программа является преемственной к основной образовательной программе высшего 

образования направления подготовки 050100 «Педагогическое образование» квалификация 

(степень) – бакалавр. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования утвержден приказом Минобрнаауки Российской Федерации № 1426 от 04.12.15. 

Программа выполнена с учетом Профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного 

профессионального образования» (Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации № 608н от 08 сентября 2015 года). 

 

1.2.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

 а) Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, должен 

обладать следующими профессиональными компетенциями: 

в информационно-методической деятельности 

- способностью проектировать образовательные программы, 

- способностью проектировать образовательные маршруты обучающихся, 

в исследовательской деятельности 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в проектировании 

образовательных программ. 

1.3.Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимому для 

освоения программы 

 Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, должны 

иметь среднее профессиональное или высшее образование. 

 Наличие указанного образования должно подтверждаться документами 

государственного образца. 

 Принимаются также студенты средних профессиональных и высших учебных 

заведений. 

1.4.Трудоемкость обучения. 

 Нормативная трудоемкость обучения по данной программе, включая все виды 

учебной работы слушателя составляет 36 ак.час. или 72 ак.часа. 

Наименование разделов для программ продолжительностью 36 и 72 ак. часа не 

различается. Учебный материал в одинаковых разделах для программ продолжительностью 

36 и 72 ак.часа отличается глубиной и объемом изучения.  

1.5.Форма обучения. 

Форма обучения заочная (без отрыва от работы) с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

1.6.Режим занятий. 

Учебная нагрузка для всех видов учебной работы слушателя устанавливается не более 

36 часов в неделю. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1.Учебный план и график учебного процесса. 

В учебном плане отражается логическая последовательность освоения разделов 

программы повышения квалификации, обеспечивающих формирование компетенций, 

указывается общая трудоемкость разделов для программ продолжительностью 36 и 72 часа, а 

также указывается форма итоговой аттестации. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ Наименование раздела 

Трудоемкость в 

ак.часах для  Вид аттестации 

36 ч. 72 ч. 

1 Актуальность нового этапа разработки 

образовательных стандартов 

6 12  

2 Нормативно-правовая база и история 

развития вопроса 

6 12  

3 Содержательные аспекты актуализации 

ФГОС 3++ 

6 12  

4 Макет ФГОС 3++ 6 12  

5 Примерная основная образовательная 

программа 

6 12  

6 О роли УМО в обсуждении ФГОС 3++ 5 11  

7 Итоговая аттестация 1 1 Тестирование 

 

ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

ОТПРАВКА МАТЕРИАЛОВ ПО РАЗДЕЛАМ  

Вид программы 
Номер недели обучения** 

1 2 

36 часов +  

72 часа + + 

**неделя начинается первым днем обучения (в соответствии с приказом о зачислении) и 

длится 7 дней. Пример, обучение по приказу начинается в среду – неделя начинается со 

среды и заканчивается вторником (СР, ЧТ, ПТ, СБ, ВС, ПН, ВТ). 

 

2.2.ДИСЦИПЛИНАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

РАЗДЕЛ 1. АКТУАЛЬНОСТЬ НОВОГО ЭТАПА РАЗРАБОТКИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

РАЗДЕЛ 2. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ  

КАК СУБЪЕКТ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Профессиональные стандарты. 

2. Компетенции: классификация, история внедрения в ГОСы 

3. Образовательные стандарты. История разработки. 

4. Нормативно-правовая база (ФГОС, ПООП, ОПОП). 

РАЗДЕЛ 3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ АКТУАЛИЗАЦИИ ФГОС 3++ 

1. Распределение компетенций между ФГОС и ПООП. 

2. Разработка ПООП в рамках ФГОС 3++. 

3. Ключевые принципы и затруднения при актуализации ФГОС 3++. 

4. Распределение ответственности при актуализации ФГОС 3++ и задачи 

образовательных организаций. 

5. Основные подходы по формированию фондов оценочных средств. 

6. Задачи на 2017/2018 года. 

7. Методические рекомендации по актуализации ФГОС 3++. 

РАЗДЕЛ 4. МАКЕТ ФГОС 3++ 

1. Структура ФГОС 3++ и сравнение с ФГОС 3+. 

2. Макет ФГОС 3+ и ФГОС 3++. 
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3. Макеты ФГОС 3++ (бакалавриат, магистратура, специалитет). 

4. ФГОС по конкретным направлениям. 

РАЗДЕЛ 5. ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

1. Структура ПООП. 

2. Единый макет ПООП. 

3. Макет ПООП по области образования. 

4. Пример конкретных ПООП. 

5. Порядок разработки ПООП. 

РАЗДЕЛ 6. О РОЛИ УМО В ОБСУЖДЕНИИ ФГОС 3++ 

1. О роли УМО. 

2. Обсуждение ФГОС 3++. 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1.Материально-технические условия реализации программы. 

Вид деятельности Программное обеспечение  Вид оборудования 

Разработка учебных 

материалов 

Конструктор электронных 

учебников 1.1.3 

Компьютер 

Разработка тестов оценки 

знаний 

Конструктор электронных тестов 

AnsTester 

Компьютер 

Информационная 

поддержка слушателей 

Почтовая программа Gmail Компьютер 

 

3.2.Учебно-методическое обеспечение программы. 

Слушателю высылаются учебные материалы, специально разработанные для 

дополнительной образовательной программы. Материалы представлены в виде электронного 

учебника. Методика изложения материала в электронном учебнике позволяет освоить 

необходимый материал и подготовится к итоговому тестированию. 

Тесты оценки знаний внесены в специальную тестовую программу. В программе 

устанавливается продолжительность теста, по окончании которого имеется возможность 

вывода результатов тестирования. 

Дополнительная литература по дополнительной профессиональной программе, 

включая нормативные документы, ГОСТЫ, положения и др., включена в специальные 

разделы электронного учебника. 

Изучение материалов по мере необходимости сопровождается консультациями. 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Электронный учебник с учебными и методическими материалами по разделу. 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Минтруда России от 12.04.2013 № 147н «Об утверждении Макета 

профессионального стандарта» 

3. Письмо Департамента государственной политики в сфере высшего образования № 05-

735 от 23.03.2017 «О доработке проектов ФГОС и разработке ПООП». 

4. Макет Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (бакалавриат). 

5. Макет Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (магистратура). 

6. Макет Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (специалитет). 

7. Макет Примерной основной образовательной программы по области образования. 
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4.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 Контроль успеваемости обучающихся включает в себя целенаправленный 

систематический мониторинг освоения обучающимися примерной программы повышения 
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квалификации в целях: 

 - получения необходимой информации о выполнении обучающимися дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации, 

 - оценки уровня знаний, умений и приобретенных (усовершенствованных) 

обучающимися компетенций; 

 - стимулирования самостоятельной работы обучающихся. 

 Тестовые задания итоговой аттестации приводятся в разделе «Оценочные 

материалы». 

 Итоговая аттестация для обучающихся проводится в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам». 

 Освоение примерной дополнительной профессиональной программы завершается 

зачетом (с оценкой) по результатам выполнения тестирования.  

 Лицам, успешно освоившим программу профессиональной переподготовки, выдается 

документ о повышении квалификации – удостоверение о повышении квалификации. 

 Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации 

оценку «неудовлетворительно», а также лицам, освоившим часть программы 

профессиональной переподготовки и (или) отчисленным в ходе освоения дополнительной 

профессиональной программы, выдается справка об обучении. 

 

 

5.СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Гуманитарный национальный исследовательский институт «Нацразвитие» 


