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Стратегия проектирования дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации1 (ДПП ПК)  

 

Современная система дополнительного профессионального 

образования (далее – ДПО) ориентирована на профессиональное развитие 

человека через удовлетворение его образовательных потребностей и 

обеспечение «соответствия его квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды»2.  

Важную роль в профессиональном развитии человека играет 

повышение его квалификации. Структура ДПП ПК задается рамочными 

требованиями, зафиксированными в нормативных документах (Федеральный 

закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» (далее – приказ № 499) 

и др.). 

Проектирование дополнительных профессиональных программ 

осуществляется на основе компетентностного подхода. Компетентностный 

подход задает четкую ориентацию на гарантированное достижение целей – 

совершенствование/формирование профессиональных компетенций за счет 

усвоения новых видов деятельности и совокупности специфических знаний, 

без которых эти виды деятельности не могут быть реализованы. Система 

таких видов деятельности и знаний определяет запланированные результаты 

ДПП. 

Любая система создается для достижения конкретных целей. С учетом 

этого цели должны быть критериально представлены, а процесс достижения 

целей – контролируем.  

                                                           
1 Лебедев В. В. О дополнительных профессиональных программах повышения квалификации 

педагогических работников. – М.: Школьные технологии, 2018.  № 3.  С. 110118. 
2 Часть 1 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.05.2014) 
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Проектирование программы повышения квалификации может 

начинаться с фиксирования ее названия – темы, затем формулируется цель. 

Но возможен вариант, когда сначала формулируется цель, после чего 

фиксируется название – тема программы. В любом случае эти два 

компонента программы должны соответствовать друг другу, не расширяя и 

не сужая объекты, процессы, на которые они направлены, и не 

ориентироваться на разные объекты, процессы, субъекты.  

Одна из стратегий выстраивания темы в соответствии с целью 

представлена моделью на рисунке 1.  

 

Рисунок 1. Стратегия установления соответствия темы и цели. 

 

Стратегия формулирования темы и цели состоит из 4 шагов: 

1. Сформулировать тему программы. 

2. Выделить основные смысловые позиции в тексте темы. 

3. Вставить эти позиции в формулировку цели после слова в 

области: «Совершенствование профессиональных компетенций 

обучающихся в области…» 

4. Перечислить совершенствуемые профессиональные 

компетенции. 

Четвертый шаг стратегии направлен на выбор соответствующих 

компетенций. 

Компетенции, во-первых, должны быть профессиональными, так как в 

приказе № 499 указано, что «В структуре программы повышения 

квалификации должно быть представлено описание перечня 
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профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, 

качественное изменение которых осуществляется в результате обучения». 

Во-вторых, сами профессиональные компетенции, «качественное 

изменение которых осуществляется в результате обучения», выбираются из 

ФГОС ВО или СПО, задающих определенную квалификацию. 

В связи с тем, что квалификация присваивается после обучения на 

основании ФГОС конкретного уровня образования и направления (например, 

ФГОС ВО по направлению 44.03.01 Педагогическое образование (уровень 

бакалавриата), профессиональные компетенции для совершенствования 

выбираются из этого ФГОС.  

Модель связки цели и совершенствуемых профессиональных 

компетенций может быть представлена в следующем виде (таблица 1). 

 

Цель реализации программы 

_____________________________________________________________ 

 
Таблица 1 

Совершенствуемые профессиональные компетенции 

№ Компетенция 

Направление подготовки 

…3………………4 

Квалификация 

…..5 

Код компетенции 

1.   

…..   

 

Согласно приказу № 499 повышение квалификации направлено «на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции6, необходимой 

для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации». Индикаторы достижения 

компетенции «являются обобщенными характеристиками, уточняющими и 

                                                           
3 Указывается код направления подготовки 
4 Для педагогов ‒ Педагогическое образование, для педагогических психологов ‒ Психолого-педагогическое 

образование и т.д. 
5 Бакалавриат или магистратура 
6 Выделено нами 
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раскрывающими формулировку компетенции в виде конкретных 

действий», которые «должны быть измеряемы с помощью средств, 

доступных в образовательном процессе»7. 

Квалификация подтверждается дипломом об образовании. В нем 

возможно указание квалификации (бакалавр, магистр) и направление 

подготовки (математика, филология и т.д.). Для специалитета – 

квалификация «инженер», специальность «строительство уникальных зданий 

и сооружений»8. Таким образом, новые компетенции могут выбираться из 

набора ФГОС того же уровня образования, но другого направления 

подготовки. Например, совершенствуются компетенции из ФГОС 44.03.01 

Педагогическое образование (уровень бакалавриата), а новые компетенции 

получаются из 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), т. е. в рамках 

той же квалификации. 

Следующая обязательная позиция, которую необходимо отразить в 

программе, – планируемые результаты, которые должны соответствовать 

выбранным профессиональным компетенциям, понимая под компетенцией 

систему знаний и умений, отражающих некоторые объекты, процессы и 

позволяющие субъекту взаимодействовать с ними в определенных 

контекстах9. Планируемые результаты – это взаимосвязанные умения и 

знания, на основании присвоения которых происходит совершенствование 

компетенций обучающихся. Здесь необходимо отметить отличие наборов 

знаний и умений для совершенствуемых компетенций обучающихся и для 

получения ими новых профессиональных компетенций. Совершенствоваться 

компетенции могут за счет некоторой совокупности взаимосвязанных 

умений и знаний; новую для обучающихся компетенцию в системе ДПО 

необходимо задавать полным набором всех ее составляющих умений и 

соответствующих им знаний.  

                                                           
7 Методические рекомендации по актуализации федеральных государственных образовательных стандартов 

и программ высшего образования на основе профессиональных стандартов. от 29 марта 2017 г. № 18 
8 https://edunews.ru/students/info/chto-znachit-kvalifikaciya-po-diplomu.html 
9 Подробнее в Лебедев В. В. Развитие системы эффективного обучения школьников: Монография / В.В. Лебедев. – М.: 

БИБЛИО-ГЛОБУС, 2014. – 396 с. 
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В таблице 2 планируемые результаты представлены во взаимосвязи с 

совершенствуемыми компетенциями. 

Важные составляющие программы, в явном виде не отмеченные в 

приказе № 499, – категория обучающихся, на которых ориентированы 

программа и форма обучения. 

Категория обучающихся непосредственно связана с выбранным ФГОС. 

Приводим один из возможных вариантов представления этой позиции в 

программе. 

Категория обучающихся: уровень образования ВО (и/или 

получающие ВО) по направлению ... или СПО (и/или получающие СПО) по 

направлению …; область профессиональной деятельности – …. 

Формы обучения в Законе об образовании определены – очная, очно-

заочная, заочная10. 

Выбор формы обучения зависит от соотношения аудиторной нагрузки 

и самостоятельной работы обучающихся: 

- очная – организация образовательного процесса, при котором на 

аудиторную работу приходится не менее 50 % общего объема часов, 

предусмотренных для освоения образовательной программы; 

-  очно-заочная – организация образовательного процесса, при 

котором на аудиторную работу приходится не менее 20 % общего объема 

часов, предусмотренных для освоения образовательной программы; 

-  заочная – организация образовательного процесса, при котором 

на аудиторную работу приходится не менее 10 % общего объема часов, 

предусмотренных для освоения образовательной программы11. 

Вместе с тем возможна фиксация формы обучения с указанием того, 

что будет использоваться – дистанционные образовательные технологии 

(ДОТ) или электронное обучение. 

                                                           
10 Часть 2 статья 17 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об образовании в Российской 

Федерации»  
11 http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1690701/ (дата обращения 04.08.2020) 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1690701/
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Выстраивание программы как системного документа в первую очередь 

зависит от того, насколько конкретно и четко заданы планируемые 

результаты. Рассмотрим стратегию построения планируемых результатов. 

Предварительно отметим, что:  

1. В таблице 2 сначала фиксируются все умения в виде 

конкретных действий, на основании присвоения которых будут 

совершенствоваться или формироваться зафиксированные в таблице 1 

профессиональные компетенции.  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения 

№ Уметь − знать 

Направление подготовки  

…   ……………… 

Квалификация 

….. 

Код компетенции  

1. 

Уметь:  

 

Знать:  

 

 

2. 

Уметь:  

 

Знать:  

 

 

3. 

Уметь:  

 

Знать:  

 

 

….   

 

Умения имеет смысл формулировать, начиная с глаголов: 

проектировать, разрабатывать, планировать, конструировать, решать, 

анализировать, диагностировать и т. д.  

Например, уметь решать задачи различного уровня сложности по теме 

(указывается тема и предмет); проектировать систему учебных занятий в 

рамках системно-деятельностного подхода; анализировать эффективность 

учебного занятия и т. д. 
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Такая формулировка позволяет: 

- четко представлять, каким конкретно умением будет обладать 

обучающийся; 

- выстроить систему обучения и диагностику сформированности 

запланированных в программе умений. 

Формулировки умений, начиная с глаголов использовать, применять, 

реализовывать, осуществлять, учитывать, актуализировать, управлять, 

организовывать и т. д., не позволяют непосредственно проверить их 

сформированность. Опосредованно контроль сформированности таких 

умений нужно будет осуществлять через разработанные проекты, планы и 

т. д. 

2. Для каждого запланированного умения фиксируется 

необходимый и достаточный набор знаний, без которых данное умение не 

может быть реализовано.  

Например,  

уметь: 

 - решать задачи различного уровня сложности по теме (указывается 

тема и предмет); 

знать: 

 - теорию по данной теме (указывается конкретно); 

- типологию задач по теме (указывается); 

- критерии разведения задач по уровням сложности; 

- стратегии (алгоритмы/методы/технологии и т. д.) решения задач 

различного уровня сложности по теме (указывается); 

- критерии оценивания процесса и результата решения задач 

различного уровня сложности по теме (указывается). 

3. Сопоставить набор знаний и умений с соответствующими 

компетенциями (таблица 2), т. е. проверить соответствуют ли данные знания 

и умения данной компетенции. 
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Следующий этап проектирования программы – определение 

трудоемкости программы. 

Под трудоемкостью понимают количественную характеристику 

учебной нагрузки обучающегося/слушателя, основанную на расчете времени, 

затрачиваемого им на выполнение всех видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом образовательной программы, включая 

организованную самостоятельную работу. 

Трудоемкость дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации часто выражают в академических часах, т. к. 16, 

24, 32 и т. д. часов не могут быть выражены дробными значениями зачетных 

единиц. 

Количественная характеристика учебной нагрузки обучающегося 

может рассчитываться по формуле t · ∑ = T, где t – среднее время, 

необходимое на присвоение одной совокупности умения и взаимосвязанных 

с ним знаний, ∑ – сумма таких совокупностей, T – трудоемкость программы. 

Учебный (тематический) план может быть представлен в следующем 

виде (таблица 3). 

Таблица 3 

Учебный (тематический) план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) и тем 

Аудиторные учебные 

занятий, учебные работы 

Внеаудито

рная 

работа 

Ф
о
р

м
ы

 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

Т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

Всего 

ауд., 

час 

Лекции 
Практические 

занятия 
С/Р 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Раздел 1 (Модуль) при 

наличии  
      

1.1. Название темы       

1.2.  Название темы       

        

2 
Раздел 2 (Модуль) при 

наличии 
      

2.1. Название темы       

2.2. Название темы       

        

3. 
Раздел 3(Модуль) при 

наличии 
      

3.1. Название темы       
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3.2. Название темы       

        

 Итоговая аттестация       

 Итого:       

 

При распределении часов, которые отводятся на лекции и практические 

занятия, нужно учитывать практико-ориентированность программ, что 

связано с реализацией компетентностного подхода. Поэтому количество 

часов, отводимых на занятия практической направленности, должно 

превалировать над количеством часов, ориентированных на освоение 

теоретического материала. 

В столбце 7 формы контроля указываются как формы текущего 

контроля и промежуточной аттестации (при наличии) (тест, контрольная 

работа №…, практическая работа №…, проект №… и т. д.), так и форма 

итоговой аттестации. 

Время, отводимое на итоговую аттестацию, определяется 

разработчиками программы и связано с формой ее проведения. Возможны 

варианты: 

– очно (часы указываются в столбцах 3, 5, 8); 

– заочно/онлайн (часы указываются в столбцах 3, 6, 8); 

– как совокупность выполненных на положительную оценку работ 

(время в графе итоговая аттестация не указывается); 

– и т. д. 

Вариант проведения итоговой аттестации по совокупности 

выполненных работ обладает рядом преимуществ. 

Во-первых, каждая из работ может быть связана с проверкой 

сформированности соответствующего умения и усвоения соответствующей 

совокупности знаний, т. е. будет доказано достижение всех запланированных 

результатов. 

Во-вторых, каждая из выполненных работ (проектов) может быть 

составной частью более крупной (сложной) работы, и, выполнив все виды 



10 
 

запланированных работ, обучающиеся создадут соответствующий продукт 

применимый на практике.   

В-третьих, необходимость выполнения всех запланированных работ 

для получения положительной оценки по результатам итоговой аттестации 

является одной из форм мотивации обучающихся. 

Учебный план имеет смысл оформить после заполнения учебной 

программы. 

Разработку учебной программы можно осуществлять в табличном 

виде, что позволяет как систематизировать нужную информацию и виды 

деятельности, так и видеть возможные недочеты. Рассмотрим вариант 

учебной программы, представленной в таблице 4. 

Таблица 4 

Учебная программа 
№ п/п Виды учебных занятий, учебных 

работ 

Содержание 

Раздел 1 (Модуль) при наличии 

Тема 1.1 

(название) 

Лекция (… час.) Знания из планируемых результатов 

Практическое занятие (…час.) Умения из планируемых результатов 

Самостоятельная работа (…час.)  

Тема 1.2 

(название) 
  

  

Раздел 2 (Модуль) при наличии 

Тема 2.1. 

(название) 

  

   

Тема 2.2. 

(название) 

  

   

Итоговая 

аттестация 
  

 

Вариант стратегии наполнения учебной программы на основании 

планируемых результатов. 

1. Сформулировать содержание практических занятий, 

ориентированное на формирование запланированных умений. 

 Содержание практических занятий (самостоятельных работ) 

формулируется с позиции конкретной деятельности обучающихся с 
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указанием форм работы с опорой на формулировку умения в планируемых 

результатах. 

 Например, работа в малых группах, индивидуально и т. д. 

(проектирование …, разработка…, решение …, анализ … и т. д.). 

2. Сформулировать содержание лекций в тезисном виде, отразив 

знания из планируемых результатов, соответствующих данным умениям, и 

при необходимости добавить нужную для общего понимания информацию.  

3. Обобщить содержание каждой лекции и связанного с ней 

практического занятия (самостоятельной работы), кратко сформулировав 

тему занятия.  

4. Уточнить количество часов, отводимых на занятия. 

5. Сформулировать вид деятельности обучающихся на итоговой 

аттестации, проводимой в аудитории (очная форма). 

6. Сопоставить учебную программу и учебный (тематический) 

план. 

В разделе «Формы аттестации и оценочные материалы» нужно 

отразить материалы текущего контроля, промежуточной аттестации (при 

наличии), итоговой аттестации. 

Тесты, контрольные работы обычно представляют в виде вариантов, 

позволяющих оценить уровень достижения соответствующих планируемых 

результатов. К ним прилагаются критерии оценивания и оценки. 

Различные виды разработок, проектов, решения кейсов и т. д. 

оформляют следующим образом: 

Пример 1. 

Форма работы (Проект № …, Разработка №… и т. д.) 

Название (проекта, разработки, сценария и т. д.) 

Требования к структуре и содержанию … 

Критерии оценивания 

Оценка (зачет/незачет, зачет с оценкой и т. д.) 

Пример 2. 
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Решение кейса №… 

Название кейса 

Описание ситуации (текст и вопросы для обсуждения) 

Приложения с набором данных, призванных дополнить общую картину 

ситуации (диаграммы, таблицы, копии финансовых документов и т. д.) 

Критерии оценивания 

Оценка 

Стратегия проектирования ДПП ПК может осуществляться также на 

основании следующей модели (рисунок 2). 

Шаги 1, 2 – формулируется тема и соответствующая ей цель с 

перечнем выбранных профессиональных компетенций. После формулировки 

планируемых результатов (шаги 3, 4) разрабатываются формы аттестации и 

оценочные материалы (шаг 5), которые критериально-содержательно 

конкретизируют планируемые результаты. С учетом этих критериев 

проектируются практические занятия и(или) самостоятельные работы (шаг 

6), ориентированные на формирование соответствующих умений. При их 

проектировании может возникнуть необходимость скорректировать 

знания (шаг 7), отраженные в планируемых результатах. Вслед за этим 

выстраивается содержание соответствующих лекций (шаг 8). 

 

 



13 
 

 

Рисунок 2. Модель стратегии проектирования ДПП ПК  
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Раздел «Организационно-педагогические условия реализации 

программы» может включать: 

- учебно-методическое и информационное обеспечение программы; 

- материально-технические условия реализации программы. 

С учетом рамочных требований к составлению программы каждая 

организация может включать иные компоненты в программу на свое усмотрение. 

Необходимо отметить, что размещение программ в Региональном реестре 

дополнительных профессиональных программ на портале «Дополнительное 

профессиональное образование педагогических работников города Москвы» 

осуществляется по решению Экспертного совета по ДПО работников 

образовательных организаций города Москвы на основании экспертизы ДПП. 

Экспертиза каждой программы проводится тремя соответствующими 

специалистами из утвержденного реестра экспертов на основании 

технологических карт, в которых зафиксированы соответствующие критерии. В 

качестве примера приведем одну из них (таблица 5).  

Предложенные стратегии проектирования программы повышения 

квалификации позволяют создавать системный документ, ориентированный на 

достижение планируемых результатов, структура и содержание которого 

соответствуют современным нормативным требованиям к ДПП и критериям 

экспертизы.  

 

Таблица 5 

 

Технологическая карта экспертизы дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации 12по направлениям: «Педагогика», «Психология»13 

(для учителей, руководителей ОО) 

№ 

п/п 
Критерии экспертизы  

1 
(положительно) 

0 
(отрицательно) 

1.  

Программа актуальна и соответствует / не 

соответствует основным направлениям модернизации 

системы столичного образования  
  

                                                           
12 Решение ЭС 9 от 09.10.2015 с учетом решений ЭС от 15.09.2017 г. и от 28.03.2019 г. 
13 Ознакомится со всеми технологическими картами можно на портале https://www.dpomos.ru/expert/ в разделе 

«Требования к ДПП, технологические карты экспертизы ДПП». 

https://www.dpomos.ru/expert/
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2.  
Тема программы соответствует / не соответствует ее 

содержанию  
  

3.  
Планируемые результаты обучения соответствуют / не 

соответствуют современным требованиям к 

педагогическому работнику  
  

4.  
Умения в планируемых результатах операционно 

(технологически) представлены / не представлены 
  

5.  
Содержание программы соответствует / не 

соответствует планируемым результатам обучения  
  

6.  
Формы и виды учебной деятельности слушателей 

позволяют / не позволяют обеспечить достижение 

планируемых результатов обучения  

  

7.  
Срок обучения по программе 

достаточен / недостаточен для достижения 

планируемых результатов обучения  
  

8.  
Оценочные материалы по программе позволяют / не 

позволяют диагностировать достижение планируемых 

результатов обучения  
  

9.  
Итоговая аттестация осуществляется / не 

осуществляется, в том числе на основании совокупности 

работ, выполненных на положительную оценку 

  

10.  
В ходе обучения планируется / не планируется создание 

образовательного продукта, применимого в практике  
  

11.  
Учебно-методическое и информационное обеспечение 

соотносится / не соотносится с содержанием 

программы  
  

  

Программа рекомендуется к реализации при положительном (1) ответе по 

всем критериям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

Приложение 1 
 

Макет дополнительной 

профессиональной программы 

повышения квалификации (очное, очно-

заочное, заочное обучение) 

 

Полное наименование организации 

 
УТВЕРЖДАЮ 

…………………………………..  

(сокращенное наименование организации) 

 

________________ И.О. Фамилия 

«____»_________________ 20__ г. 
 

   

   
 

 

Дополнительная профессиональная программа  

 (повышение квалификации) 

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
(название программы) 

 

 
Автор (ы) курса  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва – 202__ 

 



Раздел 1. «Характеристика программы» 

1.1. Цель реализации программы 
_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Совершенствуемые компетенции14 

№ Компетенция 

Направление подготовки  

…15………………16 

Квалификация 

…..17 

Код компетенции  

1.   

2.   

3.   

4.   

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

№ 
Уметь – знать 

 

Направление подготовки  

…   ……………… 

Квалификация 

….. 

Код компетенции  

1. 

Уметь18:  

 

Знать19:  

 

 

 

2. 

Уметь:  

 

Знать:  

 

 

 

3. 

Уметь:  

 

Знать:  

 

 

 

….   

 

1.3. Категория обучающихся: 

                                                           
14 Из ФГОС 3 ++ 
15 Указывается код направления подготовки 
16 Для педагогов ‒ Педагогическое образование, для педагогических психологов ‒ Психолого-

педагогическое образование и т. д. 
17 Бакалавриат или магистратура 
18 Соответствует формулировке задания промежуточной аттестации 
19 Соответствует умению выше 
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1.4. Форма обучения: 

1.5. Режим занятий: 

1.6. Трудоемкость программы: _____ час. 

 

Раздел 2. «Содержание программы» 

2.1. Учебный (тематический) план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) и тем 

Аудиторные учебные 

занятий, учебные работы 

Внеаудит

орная 

работа 

Ф
о
р

м
ы

 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

Т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

Всего 

ауд., 

час 

Лекции 
Практические 

занятия 
с/р 

1 
Раздел 1 (Модуль) при 

наличии  
      

1.1. Название темы       

1.2. Название темы       

        

2 
Раздел 2 (Модуль) при 

наличии 
      

2.1. Название темы       

2.2. Название темы       

        

3. 
Раздел 3(Модуль) при 

наличии 
      

3.1. Название темы       

3.2. Название темы       

        

 Итоговая аттестация       

 Итого:       

2.2. Сетевая форма обучения (при наличии) 

№  

п/п 

Наименование предприятия-

партнера 

Участвует в 

реализации 

следующих 

модулей 

Формы 

участия 

    

2.3. Учебная программа  

№ п/п Виды учебных занятий, учебных 

работ 

Содержание 

Раздел 1 (Модуль) при наличии 

Тема 1.1. 

(название) 

Лекция (… час.)  

Практическое занятие (…час.)  

Самостоятельная работа (…час.)  

Тема 1.2. 

(название) 
  

  

Раздел 2 (Модуль) при наличии 
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Тема 2.1. 

(название) 

  

   

Тема 2.2. 

(название) 

  

   

 

Итоговая 

аттестация 
  

 

Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

 

1. Текущий контроль (при наличии): 

– формы, 

– оценочные материалы. 

2. Промежуточная аттестация (при наличии): 

– формы, 

– оценочные материалы. 

3. Итоговая аттестация: 

– формы, 

– оценочные материалы. 

 

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации 

программы» 

 

1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы 

2. Материально-технические условия реализации программы 
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Приложение 2 

Макет дополнительной 

профессиональной программы 

повышения квалификации 
(программа реализуется с применением 

дистанционных образовательных 

технологий) 
 

 

 

Полное наименование организации 

 
УТВЕРЖДАЮ 

…………………………………..  

(сокращенное наименование организации) 

 

________________ И.О. Фамилия 

«____»_________________ 20__ г. 
   

   
 

 

Дополнительная профессиональная программа  

 (повышение квалификации) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(название программы) 

 

 
Автор (ы) курса  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва – 202__ 
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Раздел 1. «Характеристика программы» 

1.1. Цель реализации программы 

Совершенствование профессиональных компетенций обучающихся 

(или слушателей) в области__________________________________________________ 
 

Совершенствуемые компетенции20 

№ Компетенция 

Направление 

подготовки  

…21………………22 

Квалификация 

…..23 

Код компетенции  

1.   

2.   

3.   

4.   

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

№ 
Уметь – знать 

 

Направление 

подготовки  

…   ……………… 

Квалификация 

….. 

Код компетенции  

1. 

Уметь:  

 

Знать: 

 

 

2. 

Уметь:  

 

Знать: 

 

 

         3.    

 

1.3. Категория обучающихся:  

1.4. Программа реализуется с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

1.5. Режим занятий: доступ к образовательной платформе 

организации круглосуточно при соблюдении установленных сроков 

обучения. 

                                                           
20 Из ФГОС 3 ++ (минимальный набор) 
21 Указывается код направления подготовки 
22 Для педагогов ‒ Педагогическое образование, для педагогических психологов ‒ Психолого-

педагогическое образование и т.д. 
23 Бакалавриат или магистратура 
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1.6.    Трудоемкость программы: _____ час. 

Раздел 2. «Содержание программы» 

2.1. Учебный (тематический) план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) и тем 

Внеаудиторные занятия 
Формы 

контроля Трудоемкость Лекции 
Практические 

занятия 

1 
Раздел 1 (Модуль)  

при наличии  
    

1.1. Название темы     

1.2. Название темы     

      

2 
Раздел 2 (Модуль)  

при наличии 
    

2.1. Название темы     

2.2. Название темы     

      

3. 
Раздел 3 (Модуль)  

при наличии 
    

3.1. Название темы     

3.2. Название темы     

      

 Итоговая аттестация     

 Итого:     

 

2.2. Учебная программа  

№ п/п Виды учебных занятий, 

учебных работ 

Содержание 

Раздел 1 (Модуль) при наличии 

Тема 1.1. 

(название) 

Лекции (…час.)  

Практическое занятие 

(…час.) 

 

Тема 1.2. 

(название) 
  

  

Раздел 2 (Модуль) при наличии 

Тема 2.1. 

(название) 

  

   

Тема 2.2. 

(название) 

  

   

 

Итоговая 

аттестация 
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Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

 

3.1.Текущий контроль (при наличии) или промежуточная 

аттестация (при наличии): 

 

3.2. Итоговая аттестация:  

 

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации 

программы» 

 

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное 

обеспечение программы. 

4.2. Материально-технические условия реализации программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


