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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 

Программа повышения квалификации «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРИЁМА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, 

СПЕЦИАЛИТЕТА, МАГИСТРАТУРЫ, АСПИРАНТУРЫ» 

Год набора 2018/2019 

Программа реализуется в рамках проекта по привлечению представителей Министерства 

науки и высшего образования РФ и ФУМО к реализации краткосрочных образовательных 

программ УЦПР для университетов РФ. 

Направление подготовки: менеджмент 

Цель реализации программы – способствовать улучшению организации приёма для 

обучения по программам высшего образования по уровням бакалавриат, специалитет, 

магистратура, аспирантура.  

Требования к уровню образования, квалификации, наличию опыта 

профессиональной деятельности поступающих для обучения по программе: наличие 

высшего образования, сфера профессиональных интересов – организация приема для 

обучения на программы высшего образования. 

Перечень нормативных документов, определяющих квалификационные 

характеристики (требования) к выпускнику программы:  

Программа повышения квалификации учитывает требования: 

 профессионального стандарта «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 направлена на реализацию образовательных программ бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и ДПП. 

 квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

других служащих,  утвержденный постановлением Минтруда России от 21 августа 

1998 г. № 37 (редакция от 9 апреля 2018 года, в т.ч. с изменениями вступ. в силу 

01.07.2018).  Руководитель (ректор, директор) образовательного учреждения 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования. 

Руководитель (директор, заведующий, начальник) структурного подразделения. 

Помощник ректора (проректора). 

Перечень компетенций, подлежащих совершенствованию и (или) перечень новых 

компетенций, формирующихся в результате освоения программы 

Программа ориентирована на развитие обобщенной трудовой функции «Преподавание по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и ДПП, ориентированным на 

соответствующий уровень квалификации» (код I). 

Программа направлена на развитие (формирование) следующих компетенций: 



 Готовность к преподаванию учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП; 

 Способность к руководству научно-исследовательской, проектной, учебно-

профессиональной и иной деятельностью обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП ; 

 Готовность к разработке научно-методического обеспечения реализации 

курируемых учебных курсов, дисциплин (модулей) программ бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и(или) ДПП. 

Планируемые результаты обучения: 

Выпускники программы должны совершенствовать или освоить следующие компетенции: 

 знать: нормативные документы и нововведения по целевому набору; 

 уметь: применять критерии эффективности организации приёмной кампании 

университета; 

 владеть: стратегиями привлечения абитуриентов на образовательные программы 

университета. 

Пререквизиты (дисциплины, курсы, модули, предварительное освоение которых 

обязательно для зачисления на программу): нет.  

Трудоемкость программы в зачетных единицах и часах (общее количество часов – 24, 

в том числе 18 аудиторных часов). 

Минимальный срок обучения:
 
3 дня. 

Форма обучения: очная. 

Условия реализации программы: 

Профессорско-преподавательский состав 

 Коломенская Алла Леонидовна, эксперт в области высшего образования; 

 Вершинина Екатерина Владимировна, эксперт-аналитик ФГБУ 

«Интеробразование»; 

 Александр Молчанов, заместитель председателя комитета «Деловой России» по 

образованию, подготовке кадров и развитию человеческого капитала, основатель 

проекта «Е-ПРОФ». 

Материально-техническое обеспечение 

 мультимедийный проектор; 

 флипчарты для организации групповой работы; 

 ноутбуки для подготовки презентаций результатов групповой работы; 

 учебные аудитории, в том числе приспособленные для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья (для интерактивных лекций – 

большой конференц-зал на 140 мест, для групповой работы – поэтическая гостиная 

на 30 чел., музыкальная гостиная – на 25 чел., малый конференц-зал – на 25 чел., 

библиотека – на 20 чел., мансарда №1 – на 40 чел.). 
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