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Курс профессиональной переподготовки «Преподаватель высшей школы. Преподавание и
образовательные технологии в условиях реализации ФГОС»
Учебная программа курса

О программе

Данная программа направлена на изучение эффективной организации педагогического
процесса в соответствии с требованиями ФГОС и направлена на освоение и
совершенствование профессиональных компетенций педагогов в системе обучения и
воспитания, в области организации досуга и внеурочной занятости обучающихся.
Реформирование российской системы обучения в целом, и в высшем профессиональном
образовании в частности, предусматривает разработку новых образовательных программ,
совместимых с европейскими, и для их реализации – соответствующую трансформацию
вузовских структур, нормативной базы и практики преподавания. Данный курс нацелен на
ориентацию слушателей в изменениях организации уровневого образования в высшей школе
и обретение методического инструментария и компетенций для проектирования и их
внедрения в практику преподавания при реализации образовательных программ вуза на
основе ФГОС нового поколения. Курс построен в логике от общего к частному:
проектирование и реализация основных образовательных программ (ООП) на основе ФГОС
нового поколения; теория и практика проектирования образовательных технологий на
основе ФГОС; разработка рабочей программы дисциплины и фонда оценочных средств на
основе ФГОС ВО, а также психологическая составляющая преподавания в высшей школе.
Программа профессиональной переподготовки разработана с учетом требований: - ФГОС
высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование; Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11 января 2011 г. N 1н
"Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей
руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного
профессионального образования"

Автор курса

По завершении обучения специалисты получают диплом установленного образца. Диплом
удостоверяет право на ведение профессиональной деятельности и позволяет пройти
аттестацию по полученной квалификации.

Цель

Категория
слушателей

Кандидат педагогических наук, доцент Коган Галина Валерьевна.
Сформировать у обучающихся профессиональные компетенции, необходимые для
выполнения нового вида профессиональной деятельности – психолого-педагогического
сопровождения образовательного процесса в образовательных организациях
профессионального, высшего и дополнительного образования, основных и дополнительных
образовательных программ для приобретения квалификации «Преподаватель высшей
школы».

Направление

Профессорско-преподавательский персонал университетов и других организаций высшего
образования: ассистент, преподаватель, старший преподаватель (любого направления
подготовки и специальности); специалисты, имеющие высшее образование; обучающиеся
последнего года обучения уровня «бакалавр» или «магистр» по направлению
«Педагогическое образование». Уровень образования: высшее педагогическое или
непедагогическое образование

Форма обучения Образование и педагогика.
Оценка
качества
Стажировка
Итоговая
аттестация
Присваиваемая
квалификация
Выдаваемый
документ

Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные
образовательные технологии и электронное обучение.
Промежуточная аттестация в форме зачетов и практических работ; обязательная итоговая
аттестация.
Предусмотрена.
Итоговая аттестация включает в себя только итоговый экзамен. Итоговая аттестация
осуществляется в дистанционном режиме. Это означает, что слушателю будет предложен
билет, на который необходимо будет ответить за определенный промежуток времени.
Преподаватель высшей школы

