
Уважаемые  коллеги! 

Факультет повышения квалификации ТГУ организует обучение по программе 

повышения квалификации «Разработка основных профессиональных образовательных 

программ (ОПОП) высшего образования с учетом профессиональных стандартов». 

Целью программы является овладение слушателями компетенциями по разработке 

основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ 

бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры и подготовки кадров высшей 

квалификации с учетом профессиональных стандартов. 

С 1 июля 2016 года в России начинают действовать правила применения 

профессиональных стандартов работодателями (ФЗ от 02.05.2015г. № 122-ФЗ «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс РФ и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в 

РФ»), в соответствии с которыми формирование требований ФГОС профессионального 

образования к результатам освоения ООП профессионального образования в части 

профессиональной компетенции осуществляется на основе соответствующих 

профессиональных стандартов. 

Программа ориентирована на разработчиков и руководителей основных 

профессиональных образовательных программ. 

Очные занятия будут проходить 3 дня – с 22.06.2016 г. по 24.06.2016 г. в Институте 

дистанционного образования ТГУ с 14-45 до 18-10, с 25.06.2016 по 04.07.2016 – 

самостоятельная работа над итоговым проектом. По завершении обучения слушателям 

выдаются удостоверения о повышении квалификации. Обучение проводится бесплатно. 

Заявки на обучение прошу присылать по электронной почте Карпенко Ирине Ивановне: 

karpenko@ido.tsu.ru, а затем передать подписанный экземпляр в деканат ФПКп ИДО ТГУ (2 

учебный корпус, 3 этаж, кабинет № 322) до 22 июня 2016 г.  

Заявки на участие в программе также можно подавать в интерактивной форме на 

сайте: http://dpo.tsu.ru/program.php?n=2448  

Расписание занятий в Приложении. 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

   

 
С уважением, 

директор ИДО Г.В. Можаева 
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Приложение 1 

Расписание занятий по программе повышения квалификации 

 «Разработка основных профессиональных образовательных программ (ОПОП) высшего 

образования с учетом профессиональных стандартов»  

 

Дата Время Вид занятия Аудитория 

22 июня 2016 г.  

(среда) 

14.15-14.45 

 

Организационная встреча  

Комп.класс № 1 ИДО, 

2-й учебный корпус ТГУ 

22 июня 2016 г.  

(среда) 

14.45–18.10 

 

Практика 

23 июня 2016 г.   

(четверг) 

14.45–18.10 

 

Практика 

24 июня 2016 г.   

(пятница) 

14.45–18.10 

 

Практика 

 

25.06.2016 – 

04.07.2016 

 Самостоятельная работа 

над итоговым проектом 

 

04.07.2016 

(понедельник) 

14.45–18.10 Защита итоговых 

проектных работ 

Комп.класс № 1 ИДО, 

2-й учебный корпус ТГУ 

 

Расписание занятий для следующих групп слушателей будет формироваться по мере 

поступления заявок и наполнения групп. 



Приложение 2 

 
Бланк факультета 

 

  

 Директору Института 

дистанционного образования ТГУ 

Можаевой Г.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прошу принять заявку на повышение квалификации следующих преподавателей 

_______________________________  факультета. 

 

№ 

п.п. 

ФИО 

слушателя 

(полностью) 

Должность  

(с 

указанием 

кафедры 

слушателя) 

Ученая 

степень, 

звание 

Год 

рождения 

Телефон, 

e-mail 

Направление 

программы 

Сроки 

обучения 

1.       Разработка 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ (ОПОП) 

высшего 

образования с 

учетом 

профессиональных 

стандартов 

22.06.2016-

04.07.2016 2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

 

 

 

Декан факультета ФИО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель – Ф.И.О., телефон, e-mail 

 

 


