
 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
программы повышения квалификации 

«Подготовка экспертов для проведения лицензионной и 
аккредитационной экспертизы образовательных организаций высшего 

профессионального образования» 
 

№ 
п/п 

Наименование блоков, 
 дисциплин (модулей), тем. 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

в т.ч. 

Ф
ор

м
а 

ко
н

тр
ол

я 

ле
кц

и
и
 

п
ра

кт
и

ч
ес

ки
е 

се
м

и
н

ар
ск

и
е 

С
ам

о
ст

оя
те

ль
н

ая
 

ра
бо

та
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Блок 1. Академический инвариантный блок 18 8 4  6  
1.1. Нормативно-правовое обеспечение 

государственной регламентации 
образовательной деятельности 

8 4   4 тест 

1.1.1. Законодательство Донецкой Народной 
Республики в области образования 

2 1   1  

1.1.2 Государственные образовательные 
стандарты и требования 

2 1   1  

1.1.3 Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
образовательным программам 

2 1   1  

1.1.4. Административные регламенты 
предоставления государственных услуг 

2 1   1  

1.2. Квалификационные требования к 
экспертам 

4 2   2 тест 

1.2.1 Квалификационные требования к 
экспертам, порядок их аккредитации и 
отбора, порядок ведения реестра экспертов 
Полномочия члена экспертной группы 

2 1   1  

1.2.2. Формирование отчетных документов 2 1   1  

1.3. Психолого-педагогические основы 
экспертной деятельности в образовании 

6 2 4   тест 

1.3.1. Психология эффективной экспертизы. 
Этические принципы и нормы работы 
экспертов. Требования к личности эксперта. 
Тренинг профессионального поведения 
эксперта. 
 

4 1 3    
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1.3.2. Организационные коммуникации. Деловое 
общение. Коммуникативная 
компетентность эксперта. 

2 1 1    

Блок 2. Специальный инвариантный блок 38 20 4  14  
2.1. Лицензирование образовательной 

деятельности 
12 6 2  4 тест 

2.1.1. Нормативно - правовые основы 
лицензирования образовательной 
деятельности 

2 1   1  

2.1.2. Требования к документам, представляемым 
к лицензионной экспертизе 

2 1   1  

2.1.3. Лицензионные требования к условиям 
осуществления образовательной 
деятельности по образовательным 
программам высшего профессионального 
образования 

4 2 2    

2.1.4. Процедура проведения лицензионной 
экспертизы условий реализации 
образовательных программ высшего 
профессионального образования 

4 2   2  

2.2. Государственная аккредитация 
образовательной деятельности 

14 6 2  6 тест 

2.2.1. Нормативно-правовые основы проведения 
государственной аккредитации 
образовательных учреждений 

2 1   1  

2.2.2. Требования к документам, представляемым 
для экспертизы при государственной 
аккредитации 

2 1   1  

2.2.3. Организация проведения государственной 
аккредитации образовательных учреждений 

4 2 2    

2.2.4. Контроль качества образования в рамках 
государственной аккредитации 

6 2   4  

2.3. Теоретико - методологические основы 
проблемы качества образования и его 
экспертизы 

12 8   4 тест 

2.3.1. Проблема качества образования и его 
экспертная оценка 

2 1   1  

2.3.2. Методологические основы экспертизы в 
образовании 

2 2     

2.3.3. 
 

Методы и инструментарий оценки качества 
образования и сертификации 
профессиональных квалификаций 

4 2   2  

2.3.4. Оценочные средства 2 1   1  

2.3.5. Механизмы учета результатов 
общественной и профессионально - 
общественной аккредитации в системе 
управления профессиональным 
образованием 

2 2     

Блок 3. Вариантный блок 10 8   2  
3.1. Специфика аккредитации 

образовательных программ высшего 
образования, реализуемых в 
нетрадиционных формах 

6 6    тест 

3.1.1 Способы и особенности применения 
сетевой формы реализации 
образовательных программ 

2 2     
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3.1.2. Способы и особенности реализации 
образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий 

2 2     

3.1.3. Особенности экспертизы условий 
осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам 

2 2     

3.2.  Охрана труда в сфере образования 4 2   2 тест 
3.2.1. Санитарные и противопожарные нормы 2 1   1  
3.2.2. Организация службы охраны труды в 

образовательной организации  
2 1   1  

4 Итоговая аттестация 6      

4.1 
Тестирование в формате итоговой 
аттестации 

2   
   

4.2 
Квалификационный экзамен 
(собеседование) 

4   
   

 Общее количество часов: 72 36 8  22  

 
 



 
Список претендентов в эксперты,  

направляемых Министерством образования и науки  
Донецкой Народной Республики для обучения  

по программе подготовки экспертов, привлекаемых к проведению 
лицензионной и аккредитационной экспертизы программ высшего 

профессионального образования и программ дополнительного высшего 
профессионального образования 

 

1. Агаркова  
Анна  
Алексеевна 

Доцент кафедры «Социально-гуманитарные 
дисциплины» Государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Донецкий педагогический институт» 
 

2. Андриенко  
Владимир  
Николаевич 

Декан факультета математики и информационных 
технологий Государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный университет» 
 

3. Батищева  
Марина  
Робертовна 

Заведующий кафедрой «Теория и методика физической 
культуры» Государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Донецкий институт физической культуры и спорта» 

4. Белов 
Юрий 
Васильевич 

Проректор, заведующий кафедрой Донецкой академии 
автомобильного транспорта 

5. Белопольская  
Татьяна  
Владимировна 

Заведующий кафедрой «Коммерция и таможенное дело» 
Государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Донецкий 
национальный университет» 

6. Бутузова  
Людмила  
Федоровна 

Заведующий кафедрой «Химическая технология 
топлива» Государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный технический университет» 

7. Величко  
Владимир  
Николаевич 

Доцент кафедры Государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Донецкий институт физической культуры и спорта» 

8. Воробьева  
Оксана  
Сергеевна 

Докторант кафедры германской филологии 
Государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Донецкий 
национальный университет» 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2  
«УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства 
образования и науки 
Донецкой Народной 
Республики 
02.02.2017 г. № 78» 



9. Гольцев  
Аркадий  
Сергеевич 

Заведующий кафедрой прикладной механики и 
компьютерных технологий Государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий 
национальный университет» 

10. Дасив 
Алла 
Федоровна 

И.о. заведующего кафедрой «Менеджмент и логистика» 
Донецкой академии автомобильного транспорта 

11. Ефименко 
Алла 
Николаевна 

Доцент кафедры «Техническая эксплуатация 
автомобилей» Донецкой академии автомобильного 
транспорта 

12. Жуков  
Сергей  
Михайлович 

Профессор кафедры педагогики Государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий 
национальный университет» 

13. Заставный  
Виктор  
Петрович 

Профессор кафедры математического анализа и 
дифференциальных уравнений Государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий 
национальный университет» 

14. Коровка  
Елена  
Андреевна 

Проректор по научно-педагогической работе Высшего 
учебного заведения «Республиканский институт 
последипломного образования инженерно-
педагогических работников» 

15. Краснова  
Виктория  
Васильевна 

Заведующий кафедрой «Экономика предприятия» 
Государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Донецкий 
национальный университет» 

16. Кремзикова  
Светлана  
Ефимовна 

Заведующий кафедрой «Романская филология» 
Государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Донецкий 
национальный университет» 

17. Кучер  
Вячеслав  
Анатольевич 

Заведующий кафедрой «Экономика и маркетинг» 
Государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Донецкий 
национальный технический университет» 

18. Лобков  
Николай  
Иванович 

Ведущий научный сотрудник Республиканского 
академического научно-исследовательского и проектно-
конструкторского института горной геологии, 
геомеханики, геофизики и маркшейдерского дела 
(РАНИМИ) 

19. Максимова  
Александра  
Юрьевна 

Ученый секретарь Государственного учреждения 
«Институт прикладной математики и механики» 

20. Матвеичева  
Юлия  
Олеговна 

Доцент кафедры Государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Донецкая академия управления и государственной 
службы при Главе Донецкой Народной Республики» 



21. Мишечкин  
Геннадий  
Валерьевич 

Доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин 
Государственной организации высшего 
профессионального образования «Донецкий 
национальный университет экономики и торговли 
имени Михаила Туган-Барановского» 

22. Новикова  
Елена  
Владимировна 

Заведующий кафедрой «Психология» Государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий 
педагогический институт» 
 

23. Плотников  
Петр  
Васильевич 

Профессор кафедры педагогики Государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий 
национальный университет» 

24. Прилепский 
Юрий 
Валентинович 

Проректор по учебной работе Донецкой академии 
автомобильного транспорта 

25. Скворцова  
Лидия  
Алексеевна 

Доцент кафедры «История и философия» 
Государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Донбасская 
национальная академия строительства и архитектуры» 

26. Слота  
Наталья  
Владимировна 

Заведующий кафедрой «Музыкального педагогического 
образования» Государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Донецкий педагогический институт» 

27. Стифеев  
Федор  
Федорович 

Доцент кафедры «Теоретическая и прикладная 
механика» Государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Донбасская национальная академия строительства и 
архитектуры» 

28. Стрельник 
Юрий 
Николаевич 

Старший преподаватель кафедры Донецкой академии 
автомобильного транспорта 

29. Сторожев  
Валерий  
Иванович 

Заведующий кафедрой «Теория упругости и 
вычислительной математики» Государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий 
национальный университет» 

30. Филатов  
Юрий  
Иванович 

Доцент кафедры Государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Донецкий институт физической культуры и спорта» 

31. Шестаков  
Владимир  
Ильич 

Доцент кафедры «Менеджмент в производственной 
сфере» Государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Донецкая 
академия управления и государственной службы при 
Главе Донецкой Народной Республики» 

 




