
АННОТАЦИЯ 

Целью реализации дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки «Преподаватель высшей школы» является 

формирование новых трудовых функций преподавателей высших профессиональных 

учебных заведений по организации деятельности обучающихся по освоению знаний, 

формированию и развитию умений и компетенций, позволяющих осуществлять 

профессиональную деятельность, обеспечение достижения ими нормативно 

установленных результатов образования; создание педагогических условий для 

профессионального и личностного развития обучающихся. 

2. Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов  

профессиональной деятельности, трудовых функций  

и (или) уровней квалификации. 

 

Программа дополнительного профессионального образования «Преподаватель 

высшей школы» разработана с учетом требований профессионального стандарта (ПС) 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 608н 

(Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2015 № 38993) и направлена на реализацию 

образовательных программ бакалавриата, специалитета и магистратуры. 

Нормативную правовую базу разработки Программы составляют:  

- Конституция Российской Федерации;  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. №273- ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 

7598; 2013, № 19, ст. 2326);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 

г. № 499 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;  

- Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 

2015 г. № 608н (Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2015 № 38993);  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 

582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации»;  

- Устав и иные локальные акты ЯГПУ им. К.Д. Ушинского и ИРКП. 

 

3. Планируемые результаты обучения 

по программе  

 

Образовательный результат освоения программы предполагает освоение трудовых 

функций, описанных в Профессиональном стандарте «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

8 сентября 2015 г. № 608н (Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2015 № 38993) и 

направлена на реализацию образовательных программ бакалавриата, специалитета и 

магистратуры. Слушатель, освоивший программу, получит право на ведение нового вида 

профессиональной деятельности в сфере высшего образования и выполнять трудовую 

функцию преподавателя: «Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) дополнительных 



профессиональных программ, ориентированным на соответствующий уровень 

квалификации». 

Обобщенная трудовая функция: Преподавание по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень 

квалификации 

Трудовая функция: Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП 

 

Слушатель, работающий в сфере высшего образования и освоивший программу 

«Преподаватель высшей школы»: 

Необходимые умения: 

- Выполнять деятельность и(или) демонстрировать элементы деятельности, 

осваиваемой обучающимися, и(или) выполнять задания, предусмотренные программой 

учебного курса, дисциплины (модуля). 

- Использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы 

организации деятельности обучающихся, применять современные технические средства 

обучения и образовательные технологии, в том числе при необходимости осуществлять 

электронное обучение, использовать дистанционные образовательные технологии, 

информационно-коммуникационные технологии, электронные образовательные и 

информационные ресурсы, с учетом: 

- специфики программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и ДПП, 

требований ФГОС ВО (для программ ВО); 

- особенностей преподаваемого учебного курса, дисциплины (модуля); 

- задач занятия (цикла занятий), вида занятия; 

- возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся (для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья - также с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей); 

- стадии профессионального развития; 

- возможности освоения образовательной программы на основе индивидуализации 

ее содержания. 

- Устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися. 

- Создавать на занятиях проблемно-ориентированную образовательную среду, 

обеспечивающую формирование у обучающихся компетенций, предусмотренных ФГОС 

и(или) образовательными стандартами, установленными образовательной организацией, 

и(или) образовательной программой. 

- Контролировать соблюдение обучающимися на занятиях требований охраны 

труда; анализировать и устранять возможные риски жизни и здоровью обучающихся в 

учебном кабинете (лаборатории, ином учебном помещении). 

Соблюдать требования охраны труда. 

- Использовать педагогически обоснованные формы, методы, способы и приемы 

организации контроля и оценки освоения учебного курса, дисциплины (модуля), 

образовательной программы, применять современные оценочные средства, обеспечивать 

объективность оценки, охрану жизни и здоровья обучающихся в процессе публичного 

представления результатов оценивания: 

- соблюдать предусмотренную процедуру контроля и методику оценки; 

- соблюдать нормы педагогической этики, устанавливать педагогически целесообразные 

взаимоотношения с обучающимися для обеспечения достоверного оценивания; 

- корректно интерпретировать результаты контроля и оценки. 

- Использовать средства педагогической поддержки профессионального 

самоопределения и профессионального развития обучающихся, проводить консультации 

по этим вопросам на основе наблюдения за освоением обучающимися 



(совершенствованием) профессиональной компетенции (для преподавания учебного 

курса, дисциплины (модуля), ориентированного на освоение квалификации 

(профессиональной компетенции). 

Знакомить обучающихся с опытом успешных профессионалов, работающих в 

осваиваемой сфере профессиональной деятельности, и(или) корпоративной культурой 

организаций - социальных партнеров, вводить ее элементы в образовательную среду. 

Организовывать проведение конференций, выставок, конкурсов 

профессионального мастерства, иных конкурсов и аналогичных мероприятий (в области 

преподаваемого учебного курса, дисциплины (модуля). 

Организовывать проведение конференций, выставок, конкурсов 

профессионального мастерства, иных конкурсов и аналогичных мероприятий (в области 

преподаваемого учебного курса, дисциплины (модуля). 

Готовить обучающихся к участию в конференциях, выставках, конкурсах 

профессионального мастерства, иных конкурсах и аналогичных мероприятиях (в области 

преподаваемого учебного курса, дисциплины (модуля). 

Оценивать динамику подготовленности и мотивации обучающихся в процессе 

изучения учебного курса дисциплины (модуля). 

Разрабатывать мероприятия по модернизации материально-технической базы учебного 

кабинета (лаборатории, иного учебного помещения), выбирать учебное оборудование и 

составлять заявки на его закупку с учетом: 

- требований ФГОС и(или) образовательных стандартов, установленных образовательной 

организацией, и(или) задач обучения, воспитания и развития обучающихся; 

- особенностей преподаваемого учебного курса, дисциплины (модуля); 

- нормативных документов образовательной организации; 

- современных требований к учебному оборудованию. 

Вносить коррективы в рабочую программу, план изучения учебного курса, 

дисциплины (модуля), образовательные технологии, собственную профессиональную 

деятельность на основании анализа образовательного процесса и его результатов. 

Необходимые знания: 

Особенности организации образовательного процесса по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и ДПП. 

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

профессиональной деятельности. 

Возрастные особенности обучающихся; педагогические, психологические и 

методические основы развития мотивации, организации и контроля учебной деятельности 

на занятиях различного вида. 

Современные образовательные технологии профессионального образования. 

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). 

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). 

Основы эффективного педагогического общения, законы риторики и требования к 

публичному выступлению. 

Основы законодательства Российской Федерации об образовании и локальные 

нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного процесса, 

проведение промежуточной и итоговой (итоговой государственной) аттестации 



обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП, 

ведение и порядок доступа к учебной и иной документации, в том числе документации, 

содержащей персональные данные. 

Методика разработки и применения контрольно-измерительных и контрольно-

оценочных средств, интерпретации результатов контроля и оценивания. 

Требования, предъявляемые профессией к человеку, набор медицинских и иных 

противопоказаний при выборе профессии, содержание и условия труда, образ жизни 

работников данной профессии, возможности и перспективы карьерного роста по 

профессии (для преподавания учебного курса, дисциплины (модуля), ориентированного 

на освоение квалификации (профессиональной компетенции). 

Требования охраны труда при проведении учебных занятий в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и вне организации. 

Меры ответственности за жизнь и здоровье обучающихся, находящихся под 

руководством педагогического работника. 
 

Слушателям, освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

присваивается квалификация преподаватель по выбранному профилю обучения и 

выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного образца, 

предоставляющий право на ведение нового вида профессиональной деятельности в сфере 

высшего образования. 
 


