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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

И РЕАЛИЗАЦИЯ ДОП

Учебные вопросы:

1. Особенности организации образовательного

процесса по дополнительным образовательным

программам

2. Регламент и документированные процедуры

реализации дополнительных образовательных

программ.



СИСТЕМА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ



ОСОБЕННОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Обучение без изменения уровня образования

К освоению ДПП допускаются:

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее

образование;

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или)

высшее образование.

4. Программа повышения квалификации направлена на

совершенствование и (или) получение новой компетенции,

необходимой для профессиональной деятельности, и (или)

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся

квалификации.

5. Программа профессиональной переподготовки направлена

на получение компетенции, необходимой для выполнения нового

вида профессиональной деятельности, приобретение новой

квалификации.



УРОВНИ КВАЛИФИКАЦИИ И 

ПУТИ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Взаимосвязь

структурных

компонентов:

- Целевой;

- Организационно-

управленческий;

- Содержательный;

- Результативный;



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОЦЕССОМ 

Приверженцы Платона настаивали на

исходной пассивности ученика,

рассматривали его как объект

педагогического воздействия, а активность,

по их мнению, должен был проявлять

только преподаватель.

Сторонники Сократа считали
ученика, равноправным
участником процесса обучения и
отдавали его активности
главенствующую роль в обучении.

Аристотель: «Мы изучаем не для того, чтобы знать, а для 

того, чтобы делать».



ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ 



МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ



НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ

- теория учебной деятельности - попытка реализации принципа

деятельностного подхода к самостоятельной учебе и всему процессу обучения

в целом (Н.Н. Нечаев, Б.Ц. Бадмаев и др.);

- проблемно-деятельностный подход – стремление решить проблему за

счет использования форм и методов активного обучения, обеспечивающих

развитие творческого мышления, профессиональных знаний, навыков и

умений обучающихся (А.Б. Барабанщиков, Э.Н. Коротков, А.М. Воробьев и др.);

- знаково-контекстный подход – разработка учебно-воспитательной

системы, способной моделировать и воспроизводить в сфере образования

действительное богатство жизненных связей и отношений личности (А.А.

Вербицкий);

- методологизация обучения – совершенствование педагогического

процесса за счет привлечения специальных средств методического анализа

деятельности и мышления, форм игрового моделирования, способных

развивать профессиональные качества (Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и

др.);

- гуманизация образования – развитие профессионально значимых

качеств обучающихся за счет соединения процесса усвоения знаний с

процессом их смыслового накопления (В.П. Зинченко, А.Г. Асмолов, В.Ф.

Перевалов и др.).



ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

педагогического воздействия



РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ ДОП в СПбПУ

Правила приема на обучение по ДОП

Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по

ДОП

Порядок разработки дополнительных образовательных программ

Нормы времени для расчета объема учебной, учебно-методической,

организационно-методической и научной работы при реализации ДОП

Положение о порядке перезачетов и переаттестации дисциплин и об обучении

по индивидуальному учебному плану обучающихся по ДОП

Положение о сетевой форме реализации ДОП

Положение об организации и использовании электронного обучения и

дистанционных образовательных технологий при реализации ДОП

Положение об организации итоговой аттестации при реализации ДПП

Положение об организации текущего контроля успеваемости и промежуточной

аттестации обучающихся по ДОП

Положение об организации учебного процесса по реализации ДОП в форме

стажировки (практики)

Порядок формирования, ведения и хранения личных дел обучающихся по ДОП

http://www.spbstu.ru/upload/dmo/aep/rules-admission-training-aep.pdf
http://www.spbstu.ru/upload/dmo/aep/regulations-organization-aep.pdf
http://www.spbstu.ru/upload/dmo/aep/procedure-development-aep.pdf
http://www.spbstu.ru/upload/dmo/aep/time-allowance-sep.pdf
http://www.spbstu.ru/upload/dmo/aep/regulations-perezachetov-recertification-courses-aep.pdf
http://www.spbstu.ru/upload/dmo/aep/regulation-network-through-aep.pdf
http://www.spbstu.ru/upload/dmo/aep/regulations-e-learning-distance-learning-technologies-aep.pdf
http://www.spbstu.ru/upload/dmo/aep/regulations-final-certification-aep.pdf
http://www.spbstu.ru/upload/dmo/aep/regulations-monitoring-progress-aep.pdf
http://www.spbstu.ru/upload/dmo/aep/regulations-practice-aep.pdf
http://www.spbstu.ru/upload/dmo/aep/procedure-personal-files-students-aep.pdf


РЕГЛАМЕНТ РАЗРАБОТКИ ДПП



РЕГЛАМЕНТ РАЗРАБОТКИ ДПП

Шаг 1. Создание рабочей группы.

Шаг 2. Выбор профессиональных стандартов, с

учетом которых будет разработана дополнительная

профессиональная программа

Шаг 3. Сопоставление федеральных

государственных образовательных стандартов и

профессиональных стандартов при разработке

программ профессиональной переподготовки.

Шаг 4. Формирование результатов освоения

дополнительных профессиональных программ.

Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 № ВК-1032/06

"О направлении методических рекомендаций" ("Методические

рекомендации-разъяснения по разработке дополнительных

профессиональных программ на основе профессиональных

стандартов").



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Цель (планируемые результаты обучения) _______________________________

Имеющаяся квалификация и (или) уровень образования (при наличии 

соответствующего требования к слушателям) ____________________________

Виды 

деятельности 

Профессиональные 

компетенции или 

трудовые функции

Практический 

опыт 

Умения Знания

ВД 1 .... ПК 1.1 ....

ПК 1.2 ....

ПК 1.n ....

ВД n ... ПК n.1 ....

ПК n.2 ....

ПК n.n ....

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и общие (общекультурные)

компетенции (ОК) или универсальные компетенции (УК) ______________________________

______________________________________________________________________________________________________



Требования к результатам освоения программы

Мэвп = {КОПК, КПК, КСК} Кк¹¨ⁿ, Кф ¹¨ⁿ, Кл ¹¨ⁿ, Кэ ¹¨ⁿ}   

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНКИ

Критерии

• Когнитивные (Кк¹¨ⁿ) - практическое использование теории и понятий, знания,
приобретенные на опыте (в процессе разбора кейсов, во время практических
занятий);

• Функциональные ( Кф ¹¨ⁿ), умения в трудовой сфере, в сфере дальнейшего
обучения и в социальной деятельности (в игровых имитациях, тренингах, на
выездных занятиях);

• Личностные (Кл ¹¨ⁿ) - поведенческие умения в конкретных ситуациях
профессиональной деятельности (промежуточная и итоговая аттестация).

СПОСОБЕН

РЕЗУЛЬТАТЫ:

Знания, умения и навыки, формируемые учебными дисциплинами (авторскими 
курсами)



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНКИ

ГОТОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ:

Профессионально важные качества, формируемые модулями (учебными курсами) 

Уровень квалификации Показатели уровня квалификации

8-й уровень 

квалификации:

преподаватель 

колледжа,

университета и 

других вузов

(код 2310)

I/01.7

Полномочия и 

ответственность
Характер умений Характер знаний

Определение стратегии,

управление

педагогической

деятельностью, в том

числе, инновационной, с

принятием решения на

уровне структурных

подразделений;

Ответственность за

результаты деятельности

структурных

подразделений

Решение задач

развития образования

с использованием

разнообразных

методов и технологий,

в том числе,

инновационных;

Понимание

методологических основ

педагогического процесса;

Создание новых знаний

прикладного характера в

сфере управления

педагогическим

процессом;

Определение источников

и поиск информации,

необходимой для

осуществления

профессиональной

деятельности.



ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ                         

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Шаг 5. Разработка процедур и средств оценки результатов

обучения по дополнительной профессиональной программе

Основным результатом освоения ДПП, разработанных с учетом

профессиональных стандартов, является приобретение или

совершенствование профессиональной квалификации.

Существуют следующие особенности оценки

профессиональной квалификации:

- оценка имеет интегративный (целостный) характер, ее

необходимо проводить при выполнении деятельности в реальных

условиях или максимально приближенных к ним;

- оценка, как правило, осуществляется в несколько этапов.



ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ      
Количество правильных решений

Количество заданий



РЕГЛАМЕНТ РАЗРАБОТКИ ДПП

Ст.76 п. 6. Содержание дополнительной профессиональной программы определяется

образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей

образовательную деятельность, если иное не установлено настоящим Федеральным законом и

другими федеральными законами, с учетом потребностей лица, организации, по инициативе

которых осуществляется дополнительное профессиональное образование.

Шаг 6. Формирование структуры и содержания дополнительной

профессиональной программы

В зависимости от цели ДПП при ее разработке и реализации может

использоваться как модульно-компетентностный, так и иной подход к

формированию структуры образовательной программы.

В зависимости от сложности ДПП, в нее может входить разное количество

учебных курсов, дисциплин (модулей). Их перечень отражается в учебном

плане и календарном учебном.

6.1. Разработка программы практики. ДПП может реализовываться

полностью или частично в форме стажировки. Содержание практики

(стажировки) формируется так, чтобы оно обеспечивало формирование всех

компетенций.

6.2. Формирование структуры дополнительной профессиональной

программы и разработка программ учебных курсов, дисциплин (модулей)



СТРУКТУРА МАКЕТА ДПП

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Цель реализации программы

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности,

новой квалификации (для программ профессиональной переподготовки)

1.3 Планируемые результаты обучения

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение (при
необходимости)

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебный план

2.2. Учебно-тематический план (при необходимости)

2.3. Рабочие программы по разделам (дисциплинам, модулям) содержат
перечень лекций, лабораторных (практических) работ, семинарских занятий и
др. видов учебных занятий

2.4. Оценка качества освоения программы

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ:

3.1. Материально-технические условия реализации программы

3.2. Условия для функционирования электронной информационно-
образовательной среды (при реализации программ с использованием
дистанционных образовательных технологий)

3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение

3.4. Кадровые условия



РЕГЛАМЕНТ РАЗРАБОТКИ ДПП

Шаг 7. Определение организационно-педагогических условий

реализации дополнительной профессиональной программы:

7.1. Требования к квалификации педагогических кадров, представителей

предприятий и организаций, обеспечивающих реализацию образовательного

процесса.

7.2. Требования к материально-техническим условиям.

Приводится перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров и

др., обеспечивающих проведение всех предусмотренных программой видов

занятий, включая практику.

7.3. Требования к информационным и учебно-методическим условиям.

Приводятся требования к информационно-коммуникационным ресурсам,

обеспеченности учебными, учебно-методическим, справочными и иными

печатными и/или электронными изданиями, учебно-методической

документацией и другими материалами.

7.4. Общие требования к организации образовательного процесса.

Описываются условия проведения занятий, используемые

образовательные технологии, организация практики, консультационной помощи

обучающимся и т.д.



РЕГЛАМЕНТ РАЗРАБОТКИ ДПП

Шаг 8. Разработка учебного плана 

календарного учебного графика

На этом шаге по результатам проведенной работы составляется учебный

план и календарный учебный график, проводится корректировка часов по

всем элементам образовательной программы, определяется их

последовательность.

№
пп

Наименование разделов и 
дисциплин (модулей),  тем

Всего  

часов 

трудоемко
сти

Всего

ауд. 
часов

в том числе
Дистан-

ционные 

занятия, 
час.

СР Форма 
контроля

лек-ции ПЗ

Форма обучения

Ауд. часов

в день

Дней

в неделю

Общая продолжительность 

программы (дней, недель, 

месяцев)

очно-заочная 4 1 12 недель



РЕГЛАМЕНТ РАЗРАБОТКИ ДПП

Шаг 9. Экспертиза дополнительной профессиональной программы

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО»

(ФГАОУ ВО «СПбПУ»)

СОГЛАСОВАНО

Руководитель

организации заказчика

_______________ И.О. Фамилия

«____» ________ 20___ г.

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по образовательной

деятельности

______________ Е.М. Разинкина

«____» ________ 20___ г.



СПАСИБО

ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

ЗА

ВНИМАНИЕ !


