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АННОТАЦИЯ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ» 

 

 

Трудоемкость  1080 академических часов 

Цель 

Комплексная психолого-педагогическая, социально-экономическая и 

информационно-технологическая подготовка к педагогической 

деятельности в высшем учебном заведении на основе основной программы 

высшего профессионального образования. 

Задачи 

 

Подготовка слушателей к организации деятельности обучающихся по 

освоению знаний, формированию и развитию умений и компетенций, 

позволяющих осуществлять профессиональную деятельность, 

обеспечению достижения ими нормативно установленных результатов 

образования; созданию педагогических условий для профессионального и 

личностного развития обучающихся, удовлетворению потребностей в 

углублении и расширении образования; методическому обеспечению 

реализации образовательных программ. 

Виды 

профессиональной 

деятельности 

Научно-исследовательская деятельность в области образования и 

социальной сферы; преподавательская деятельность по образовательным 

программам высшего образования. 

Содержание 

программы 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01. Психология личности и профессиональное самоопределение 

ОП.02 Педагогика 

ОП.03. История, философия и методология педагогики 

ОП.04. Информационные технологии в науке и образовании 

СП.00. Специальные дисциплины 

СП.01.1Организация и методика воспитательной работы  

СП.01.2 Методология научного творчества 

СП.02. Теория и методика преподавания в высшей медицинской школе 

СП.03. Экономика высшей профессиональной школы 

СП.04. Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

СП.05. Современные главы дисциплин научной отрасли 

СП.06. Профессионально-ориентированные практики: риторика, дискуссия 

и общение 

ПП.00 Педагогическая практика 

И.00 Итоговая государственная аттестация 

И.01 Защита выпускной квалификационной работы 

Форма обучения очная  



Формируемые 

компетенции 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5. 

Результаты 

освоения 

программы  

Выпускник, освоивший программу ДПО, должен обладать следующими 

компетенциями: 

универсальные:  

 способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях (УК-1); 

 способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2); 

 готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

 готовность использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

 способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

 способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6). 

общепрофессиональные: 

 владение методологией и методами педагогического исследования 

(ОПК-1); 

 владение культурой научного исследования в области 

педагогических наук, в том числе с использование информационных и 

коммуникационных технологий (ОПК-2); 

 способность интерпретировать результаты педагогического 

исследования, оценивать границы их применимости, возможные риски их 

внедрения в образовательной и социокультурной среде, перспективы 

дальнейших исследований (ОПК-3); 

 готовность организовать работу исследовательского коллектива в 

области педагогических наук (ОПК-4); 

 способность моделировать, осуществлять и оценивать 

образовательный процесс и проектировать программы дополнительного 

профессионального образования в соответствии с потребностями 

работодателя (ОПК-5); 

 способность обоснованно выбирать и эффективно использовать 

образовательные технологии, методы и средства обучения и воспитания с 

целью обеспечения планируемого уровня личностного и 

профессионального развития обучающегося (ОПК-6); 

 способность проводить анализ образовательной деятельности 

организаций посредством экспертной оценки и проектировать программы 

их развития (ОПК-7); 

 готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-8). 

профессиональные: 

 создание педагогических условий для развития группы (курса) 

обучающихся по программам ВО (ПК-1); 



 Социально-педагогическая поддержка обучающихся по программам 

ВО в образовательной деятельности и профессионально-личностном 

развитии (ПК-2); 

 преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) или 

проведение отдельных видов учебных занятий по программам 

бакалавриата и(или) ДПП (ПК-3); 

 организация научно-исследовательской, проектной, учебно-

профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам 

бакалавриата и(или) ДПП под руководством специалиста более высокой 

квалификации (ПК-4); 

 разработка под руководством специалиста более высокой 

квалификации учебно-методического обеспечения реализации учебных 

курсов, дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий 

программ бакалавриата и(или) ДПП (ПК-5). 

Виды учебной 

работы 
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

инструментальные, 

программные 

средства обучения 

Цифровые образовательные ресурсы (учебные пособия, дидактические 

материалы, гуглформы и др.), мультимедийные средства обучения, 

компьютеры, вебсайты, средства массовой информации, тестирующие и 

контролирующие программы 

Форма итогового 

контроля 
Экзамен (защита выпускной квалификационной работы) 

 
 

 


