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Цель программы: повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации в сфере образования с получением/совершенствованием новых компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности; программа направлена на основы 

проектирования, разработки и реализации образовательных программ с использованием 

современных обучающих технологий для высшего образования; слушатели ознакомятся с 

системным подходом к проектированию и разработке образовательных программ и в 

результате будут иметь в своем арсенале современные методы и подходы к проектированию, 

успешно апробированные на мировом образовательном рынке. 

  

Требования к уровню образования, квалификации, наличию опыта профессиональной 

деятельности поступающих для обучения по программе:  руководители, администраторы и 

преподаватели, включенные в разработку бакалаврских, магистерских программ и программ 

дополнительного профессионального образования, имеющие или получающие высшее 

образование, имеющие среднее профессиональное образование по программам подготовки 

рабочих кадров. 

 

Перечень нормативных документов, определяющих квалификационные характеристики 

(требования) к выпускнику программы: 
образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент»; 

образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент»; 

профессиональный стандарт «Руководитель проектов в области информационных 

технологий», утвержденный приказом Минтруда России №893н от 18.11.2014г. 

 

Перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы:  

- знание актуальных трендов в современном образовании, современных моделей 

проектирования и теории обучения, особенности работы со взрослой аудиторией, способов 

определения целевой аудитории и подходов к оценке потребностей в обучении, подходов к 

отбору и использованию современных обучающих технологий, инструменты разработки и 

внедрения образовательных продуктов.  

-  постановка правильных целей и задач будущей образовательной программы; 

- проведение анализа ключевых стейкхолдеров образовательной программы; 

- отбор наиболее уместных для образовательной программы современных технологий 

разработки  и реализации обучения; 

- разработка проекта образовательной программы, применительно к конкретным условиям  

реализации с требуемыми выходными характеристиками. 
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Трудоемкость программы: 1 зачетная единица, 38 часов, в том числе 20 аудиторных часов. 
 

Минимальный срок обучения: 4 учебных дня. 
 

Форма обучения:  очно-заочная с использованием дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

Условия реализации программы. Кадровое обеспечение программы: 

 

№ 

п/п 
Наименование дисциплин 

Преподаватель (ФИО, 

ученая степень/звание) 

 

 

Должность и место работы 

1. 

Актуальные тренды в 

образовании.  

Современные модели 

проектирования. Старт 

проектных работ 

 

Каспржак Анатолий 

Георгиевич, к. пед. 

наук 

 

 

Департамент образовательных 

программ: Профессор 

2. 

Теории обучения в 

проектировании. 

Реализация первого 

этапа проектной работы 

 

Каспржак Анатолий 

Георгиевич, к. пед. 

наук 

 

 

Департамент образовательных 

программ: Профессор 

3. 

Современные 

технологии обучения. 

Обучение взрослых. 

Реализация второго 

этапа проектной работы 

 

Каспржак Анатолий 

Георгиевич, к. пед. 

наук 

 

 

Департамент образовательных 

программ: Профессор 

4. 

Оценка образовательных 

проектов. Реализация 

третьего  этапа 

проектной работы и 

защита проектов 

 

Каспржак Анатолий 

Георгиевич, к. пед. 

наук 

 

 

Департамент образовательных 

программ: Профессор 

 

Информационно-методическое, материально-техническое обеспечение программы: 
Учебно-методическое обеспечение программы включает печатные и электронные 

образовательные ресурсы для всех компонентов дополнительной профессиональной 

программы, в том числе, учебно-методическую и профильную литературу. 

Информационно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает 

использование слушателями электронных библиотек, а также обеспечивает информационную 

поддержку учебного процесса на всех этапах обучения. 

Для проведения занятий в очной части программы предоставляется 1 кабинет.  

 

Директор Департамента 

образовательных  

программ Института образования              

 

 

 

________________________ 

 

 

    А.В. Гармонова 

 

Исполнитель:   
Ляховецкая Е.Р. 
Тел. 772-95-90*23204 


