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1. Общая трудоемкость: 260 часов

2. Цель программы: целью реализации программы является формирование

профессиональных компетенций, позволяющих осуществлять деятельность в сфере 

педагогики и методики высшего профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования.

Разработанная программа позволяет слушателям освоить необходимые знания и 

умения, соответствующие трудовым функциям, представленным в Профессиональном 

стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования».

3. Задачи программы:

1. Совершенствование профессиональных компетенций педагогов в условиях 

информатизации современного образования.

2. Развитие педагогического мышления преподавателей высшего и дополнительного 

профессионального образования, их готовности к инновационной педагогической 

деятельности.

3. Обеспечение соответствия организуемой педагогической деятельности основным 

принципам ФГОС.

4. Ознакомление слушателей с современными стандартами, инновационными 

приемами и методиками преподавания в сфере всшего и дополнительного 

профессионального образования;

5. Актуализация теоретических знаний в области общей педагогики и формирование 

новых практических навыков.

4. Программа разработана с учетом:

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 29.12.2017);



Постановления Правительства РФ от 06.05.2008 № 362 (в ред. от 02.06.2016) «Об 

утверждении государственных требований к профессиональной переподготовке и 

повышению квалификации государственных гражданских служащих Российской 

Федерации»;

Приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 (в ред. от 15.11.2013) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональные программам»;

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам (утв. приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 (ред. от 15.11.2013);

Методических рекомендаций по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствия профессиональных стандартов (утв. приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22 января 2015 г. №ДЛ-1/05);

- Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ №608н от 08.09.2015 г. «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионатьного обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования».

5. Основные разделы программы:

1. Психология высшего и дополнительного профессионального образования;

2. Педагогика высшего и дополнительного профессионального образования;

3. Нормативно-правовые основы системы государственного регулирования в сфере 

высшего и дополнительного профессионального образования;

4. Педагогические технологии обучения;

5. Теория и практика воспитательной работы в вузе;

6. Педагогическая практика;

7. Итоговая аттестационная работа.

6. Перечень компетенций, вклад в формирование которых осуществляет 

программа:

1. Организация учебной деятельности обучающихся по освоению учебных предметов, 

курсов в условиях реформирования системы образования и внедрения Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС);

2. Применение профессиональных компетенций преподавателя при реализации 

педагогического контроля и оценки освоения образовательной и (или) дополнительной 

профессиональной программы в процессе промежуточной и итоговой аттестации;



3. Применение профессиональных компетенций преподавателя при создании 

педагогических условий для развития группы (курса) обучающихся по программам 

высшей школы и (или) дополнительного профессионального образования.

1. Создание педагогических условий для развития группы (курса) обучающихся по 

программам ВО.

2. Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и(или) ДПП.

7. Результаты освоения программы:

Знать:

1. Нормативные правовые акты, определяющие современную государственную 

молодежную политику;

2. Возрастные и психологические особенности студентов;

3. Характеристики и возможности применения различных форм и методов организации 

общественной, научной, творческой и предпринимательской активности студентов;

4. Содержание, формы, методы и средства включения студентов в разнообразные 

социокультурные практики, профессиональную деятельность, досуговые и социально 

значимые мероприятия;

5. Особенности организации образовательного процесса по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и ДПП;

6. Преподаваемая область научного (научно-технического) знания и (или) 

профессиональной деятельности;

7. Возрастные особенности обучающихся; педагогические, психологические и 

методические основы развития мотивации, организации и контроля учебной деятельности 

на занятиях различного вида;

8. Психолого-педагогические основы и методика применения технических средств 

обучения, информационно-коммуникационных технологий, электронных 

образовательных и информационных ресурсов, дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения, если их использование возможно для освоения 

учебного курса, дисциплины (модуля).

Уметь:

1. Оказывать методическую помощь активу группы в формировании плана и организации 

работы с учетом мероприятий, проводимых в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;

2. Использовать методы, формы, приемы и средства организации и коррекции общения и 

деятельности студентов группы с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;



3. Выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы деятельности, осваиваемой 

обучающимися, и(или) выполнять задания, предусмотренные программой учебного курса, 

дисциплины (модуля);

4. Создавать на занятиях проблемноориентированную образовательную среду, 

обеспечивающую формирование у обучающихся компетенций, предусмотренных ФГОС 

и(или) образовательными стандартами, установленными образовательной организацией, и 

(или) образовательной программой.

Владеть (иметь навык, практический опыт):

1. Организация планирования деятельности группы (курса): включения обучающихся 

группы в разнообразные социокультурные практики;

профессиональную деятельность, проведение досуговых и социально значимых 

мероприятий;

2. Организационно-педагогическая поддержка общественной, научной, творческой и 

предпринимательской активности студентов;

3. Проведение учебных занятий по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 

и(или)ДПП;

4. Контроль и оценка освоения обучающимися учебных курсов, дисциплин (модулей) 

программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП, в том числе в процессе 

промежуточной аттестации (самостоятельно и (или) в составе комиссии).

8. Итоговая аттестация: итоговый экзамен

9. Выдаваемый документ: диплом о профессиональной переподготовке


