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Раздел 1. «ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ» 

1.1. Цель реализации программы 

Совершенствование профессиональных компетенций в области разработки и 

подходов к экспертному оцениванию дополнительных профессиональных программ 

Совершенствуемые компетенции 

№ Компетенция 

Направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое 

образование  

(уровень магистратуры)  

 код компетенции 

1. 

Готов к осуществлению педагогического 

проектирования образовательных программ и 

индивидуальных образовательных маршрутов  

ПК-8 

3. 

Готов к систематизации, обобщению и 

распространению отечественного и зарубежного 

методического опыта в профессиональной области 

ПК-12 

 

 

 

 



1.1. Планируемые результаты обучения 

№ Знать 

Направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое 

образование 

(уровень магистратуры) 

код компетенции 

1. 
Современные нормативно-правовые требования к 

структуре и содержанию ДПП 
ПК-8 

2. Особенности компетентностного подхода  ПК-12 

3. Технологию проектирования ДПП ПК ПК-8 

4. Подходы к проведению экспертизы ДПП ПК ПК-8 

№ Уметь 

Направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое 

образование 

(уровень магистратуры) 

код компетенции 

1. 

Разрабатывать ДПП с учетом современных 

нормативных требований и специфики 

компетентностного подхода 

ПК-8 

2. 
Анализировать ДПП ПК, формулировать 

экспертные замечания  и предложения  
ПК-12 

 

1.3. Категория обучающихся (слушателей): педагогические работники 

ВО и ДПО 

1.4. Форма обучения: очно-заочная 

1.5. Срок освоения программы – 36 ч.  

Раздел 2. «СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ» 

2.1. Учебный (тематический) план 

№ 

п/п 

Наименование 

тем  

Всего, 

час. 

Виды учебных занятий, 

учебных работ 
Формы контроля 

Лекции 
Интерактивные 

занятия 

1. 

Современные 

нормативные 

требования и 

методологические 

подходы к ДПП.  

5 5   

2. 

Проектирование и 

экспертное 

оценивание ДПП ПК  
28  28 

Компетентностно-

ориентировнанные 

задания № 1, 2 

3. 

Экспертное 

сообщество и 

экспертный совет  
3  3  

     Зачет  

 ИТОГО: 36 5 31  



2.2. Учебная программа 

 

Темы 

Виды учебных 

занятий/работ, 

час. 

Содержание 

Тема 1 

Современные 

нормативные 

требования и 

методологически

е подходы к ДПП  

Интерактивная 

лекция, 5 час. 

Современные нормативно-правовые требования к 

ДПО, регламентация  структуры и содержания ДПП 

ПП, ДПП ПК. Компентностный подход – 

методологическая основа современного образования: 

генезис, особенности,  базовые понятия.  

Тема 2 

Проектирование 

и экспертиза 

ДПП ПК  

 

Лекция, 1 час. Проектирование структуры и содержания ДПП ПК в 

соответствии с «Рекомендациями по обеспечению 

качества дополнительных профессиональных 

программ», МИОО  

Тренинг, 6 час. Работа в малых группа: анализ ДПП ПК из банка 

МИОО, ДПП ПК слушателей  

Практическая 

работа, 6 час 

(заочно). 

Приведение слушателями авторских ДПП ПК  в 

соответствие с требованиями, отраженными в 

«Рекомендациях…»  

Практическая 

работа, 6 час 

(заочно). 

Формулирование  экспертных замечаний  и 

предложений на ДПП ПК слушателей 

Практическая 

работа, 6 час 

(заочно). 

Доработка ДПП ПК в соответствии с экспертными 

замечаниями и предложениями 

Семинар 3 ч. Анализ  разработанных ДПП ПК, экспертных 

замечаний. Обобщение ошибок 

Тема 3. 

Экспертное 

сообщество и 

экспертный совет 

Семинар, 3 ч. Принципы формирования экспертного сообщества, 

экспертного совета. Процедура сертификации 

экспертов.  

 

  



Раздел 3. «ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 

Текущая аттестация: 

Компетентностно-ориентированное задание №1:  ДПП ПК, разработанная на основе 

«Рекомендаций по обеспечению качества дополнительных профессиональных программ». 

Компетентностно-ориентированное задание №2: Экспертные замечания и 

предложения по ДПП ПК слушателей. 

Итоговая аттестация. Зачет выставляется при условии выполнения компетентностно-

ориентированных заданий №1, №2  

 

Раздел 4. «ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ» 

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное 

обеспечение программы 

Нормативные документы: 

1. Методические рекомендации Минобрнауки России от 22.01.2015 № ДЛ-

1/05вн   по разработке основных образовательных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов 

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» 

3. Приказ Минобрнауки России от 21.11.2014 № 1505 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

(уровень магистратуры)» 

4. Рекомендации по обеспечению качества дополнительных профессиональных 

программ/ В.В. Лебедев, С.Е. Мансурова, Т.В. Расташанская и др. – М.: МИОО, 

2014. – 67 с. 

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

Российской Федерации» (ст. 76) 

Раздаточный материал: ДПП ПК из банка ДПП МИОО. 

 

4.2 Материально-техническое обеспечение 

Мультимедийная установка, компьютерные программы, обеспечивающие 

образовательный процесс. 

 

http://www.mioo.ru/images/departments/kachestvo_dpo/met_rec_dpo_15.pdf
http://www.mioo.ru/images/departments/kachestvo_dpo/met_rec_dpo_15.pdf
http://www.mioo.ru/images/departments/kachestvo_dpo/met_rec_dpo_15.pdf

