
Программы профессиональной переподготовки 

 «Преподаватель высшей школы» 

 

 

1.Цели реализации программы 

Целью программы является совершенствование компетентности 

преподавателя высшей школы в современных условиях развития российской 

высшего образования, связанных с диверсификацией образования, введением 

компетентностного подхода, обновлением образовательных стандартов, в его 

профессиональной деятельности, включающей  реализацию основных 

образовательных программ и учебных планов высшего профессионального 

образования на уровне, отвечающем Федеральным государственным 

образовательным стандартам ВПО, разработку и применение современных 

образовательных технологий, выбор оптимальной,  стратегии преподавания и 

целей обучения, создание творческой атмосферы образовательного процесса; 

выявление взаимосвязей научно-исследовательского и учебного процессов в 

высшей школе, использование результатов научных исследований для 

совершенствования образовательного процесса; формирование 

профессионального мышления, воспитание гражданственности, развитие 

системы ценностей, смысловой и мотивационной сфер личности, 

направленных на гуманизацию общества; проведение исследований частных 

и общих проблем ВПО. 

 

2.Категория слушателей 

 Программа «Преподаватель высшей школы» предназначена для  

научно-педагогических работников вузов, аспирантов и магистрантов 

 

3.Срок обучения 

Освоение Программы рассчитано на срок 1 год, ее трудоемкость 

составляет 1080 часов. 

 

4. Форма обучения 

Очная 

 

5. Режим занятий  

Не менее 4 часов в неделю 

 

6. Содержание программы 

Программа включает комплекс общепрофессиональных дисциплин 

(психология человека, педагогика, история и философия соответствующей 

области науки (по программе кандидатского минимума по соответствующей 

области науки), информационные технологии к науке и образовании) и 

специальных дисциплин (психология и педагогика высшей школы,  

технологии профессионально-ориентированного обучения, организационные 

основы системы образования, иностранный язык (в соответствии с 



программой кандидатского минимума по соответствующей отрасли наук), 

современные главы дисциплин научной отрасли,  тренинг профессионально 

ориентированной риторики, дискуссий и общения (на профессионально 

ориентированном материале), педагогическая практика). 

 

7. Результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести 
комплекс универсальных и профессиональных компетенций, позволяющих 

ему успешно осуществлять преподавательскую деятельность в современном 

инновационном образовательном пространстве.  

Слушатель должен: 

Знать: 

Задачи современной педагогической науки; цели и ценности 

современного образования. Особенности системы высшего образования и ее 

развития в современном мире и в России. Образовательные стандарты и 

особенности компетентностного подхода. Структуру и характеристики 

составляющих процесса обучения. Особенности учебной деятельности и 

характеристики студента как ее субъекта. Характеристики познавательных 

процессов человека, условия и возможности их развития. Особенности 

инженерного мышления.  

Уметь: 

Использовать  психолого-педагогические теории и концепции обучения 

для разработки научно обоснованных технологий и методик обучения 

дисциплинам образовательной программы, для проектирования и реализации 

процесса обучения  в соответствии с государственными образовательными 

стандартами 

Владеть: 

Методами научного психолого-педагогического исследования и оценки 

достоверности его результатов. Современными образовательными 

технологиями, методами и средствами обучения, педагогической 

диагностики и контроля результатов обучения, навыками педагогической 

коммуникации и организации процесса обучения. 

 

8. Выдаваемый документ 

Диплом о профессиональной переподготовке 

 

Разработчик программы: 

Доктор педагогических наук, профессор С.Э. Харзеева  

(кафедра коммуникологии и психологии ЮЗГУ) 
 


