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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы повышения квалификации 

«Оценка качества очного обучения vs оценка качества дистанционного обучения: теория и 

практика» 

 

Год набора: 2020/2021. 
 
Тип программы: программа открытого набора. 
 
Направление подготовки: менеджмент. 
 
Программа разработана с учетом профессионального стандарта «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 608н (Зарегистрировано в Минюсте России 
24.09.2015 N 38993) / квалификационных требований, указанных в квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и других служащих,  
утвержденном 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). 
 
Цель программы: совершенствование и получение новых компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности, и повышение профессионального уровня в сфере аудита 

качества высшего образования с  совершенствованием профессиональных компетенций в 

рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в 

результате обучения: 

 способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

 готовность к систематизации, обобщению и распространению отечественного и 

зарубежного методического опыта в профессиональной области (ПК-12); 

 готовность исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с 

использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы (ПК-14); 

в соответствии с ФГОС ВО, уровень – магистратура, по направлению подготовки 44.04.01 

Образование и педагогические науки. 
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Категория слушателей: проректоры по учебной работе, по качеству, по международному 

сотрудничеству, директоры департаментов по организации учебного процесса, управлению 

качеством, лицензированию и аккредитации, международному сотрудничеству. 

Трудоемкость программы: 24 академических час. (в том числе 18 ауд. час.).  
 
Минимальный срок обучения: 3 дня. 
 
Форма обучения: очная. 
 
Численность группы: от 20 чел. 

 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов, модулей)  

Трудоемкость Объем аудиторных часов 
Внеауди- 

торная 

(самостоя- 

тельная) 

работа 

Форма 

контроля   
в 

зачетных 

единицах 

в 

часах 

всего 

часов 
лекции 

практические 

занятия 

1 Европейские, мировые и 

российские стандарты 

оценки качества 

образования 

 

 5 4 2 2 1  

2 Внутренняя оценка 

качества высшего 

образования: теория и 

практика 

 5 4 2 2 1  

3 Управление качеством 

дистанционного 

образования: практика 

заполнения отчета о 

самообследовании по 

оценке программы 

дистанционного обучения 

 5 4 1 3 1  

4 Управление качеством 

дистанционного 

образования:  практика 

экспертной оценки 

дистанционной 

образовательной 

программы 

 5 4 1 3 1  

 ВСЕГО:  20 16 6 10 4  

 Итоговая аттестация  4 2   2 зачет 

 ИТОГО:  24 18   6  

 

Итоговая аттестация «зачет» проводится в форме презентации результатов групповой работы. 

 
 

Заместитель директора УЦПР  

 

С.Ю. Стрелкова 

   

Руководитель программы  Э.Ю. Соболева 

 

 
Исполнитель: 

Сафонова В.В. 

Тел. +7 (812) 465-39-28 


