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О программе

Программа направлена на формирование и развитие у слушателей
профессиональных, а также методических компетенций, необходимых для
выполнения нового вида профессиональной деятельности, предусмотренных
квалификационными характеристиками по квалификации «Преподаватель
логистики», в контексте формирования готовности реализации ФГОС среднего
профессионального, высшего и дополнительного профессионального образования
при обучении логистике в образовательных организациях различных типов.
Формирование методической компетенции слушателей реализуется путем
успешного изучения таких дисциплин как "Теория и методика обучения основам
логистике", "Современные педагогические технологии" и др. Форма обучения
модульная, что предусматривает последовательное и равномерное ознакомление
будущих специалистов с новыми материалами и навыками. Настоящая программа
обеспечивает комплексную методическую, психолого-педагогическую,
информационно-технологическую подготовку слушателя к деятельности в
качестве преподавателя логистики в образовательной организации. 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

Направление
Форма обучения

Старший преподаватель экономических дисциплин по профилю Бухгалтерский
учет и Финансы ВУМО Цисарская Валентина Вячеславовна
Сформировать у обучающихся профессиональные компетенции, необходимые для
выполнения нового вида профессиональной деятельности в следующих областях
«Среднее профессиональное образование», «высшее образование»,
«дополнительное профессиональное образование» по профилю подготовки
«Логистика» для приобретения квалификации «Преподаватель логистики».
Преподаватели «логистики» в сфере среднего профессионального, высшего и
дополнительного профессионального образования.
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 логистики.

