
Автономная некоммерческая организация   
«Дополнительного профессионального образования  

«Институт повышения квалификации специалистов профессионального 
образования» 

Учебный  план                                                             
программы профессиональной переподготовки 

Присвоение квалификации : «Преподаватель высшей школы» 

Цель программы - программа предназначена для профессиональной 
переподготовки специалистов, имеющих высшее профессиональное 
образование (педагогического или иного профиля), работающих 
преподавателями , ассистентами , доцентами профессорами вуза , 
осуществляющие кураторство учебных групп. 

Категория слушателей – профессорско-преподавательских состав вуза 
Сфера применения слушателями полученных профессиональных ком 

петенций, умений и знаний: высшее профессиональное образование.  
Объем учебной программы профессиональной переподготовки – 1080 

академических часа. 
Форма обучения - очная с использованием ДО. 
Программа предусматривает подготовку и защиту итоговой 

аттестационной работы по проблемам высшей школы и организации 
образовательного процесса в высшей школе. 

Режим занятий – два раза в неделю в вечернее время . 
Комплектование групп осуществляется с 15 сентября и с 15 января 
ежегодно. 

Документы, необходимые для зачисления: 
• документ, удостоверяющий личность (паспорт); 
• диплом о высшем образовании (специалиста или магистра).  
Стоимость обучения: 56 тысяч (в группе от 10 человек) 
Оплату можно разбить на два семестра (28 тысяч семестр) 

«Педагогика высшего профессионального 
образования»

№ п/
п

Наименование  
 разделов и дисциплин

Формы   
контроля

1. Общепрофессиональный цикл

1.1 Организационно-правовые  основы системы высшего образования Зачет

1.2 Основы педагогики высшей школы Экзамен



1.3 Общие основы психологии Экзамен

1.4. • История высшего образования в России и за рубежом Зачет

1.5. Психология развития и возрастная психология Зачет

1.6 Психофизиологические основы учебной деятельности Зачет

1.7. Педагогическая акмеология Зачет

2. Профессиональный цикл

2.1 • Технологии профессионально-ориентированного обучения. 
Методика преподавания в высшей школе.

Экзамен

2.2 • Психология интеллекта и креативности. Зачет

2.3 • Психология социализации и социальной адаптации студента Зачет

2.4. Психолого-педагогические аспекты воспитательной работы со 
студентами в условиях вуза

Экзамен

2.5 Индивидуальный подход  и инклюзивное образование в условиях 
высшего образования.

Зачет

2.6. Основы педагогического общения и академической риторики. Зачет

2.7. Современные информационные технологии и  электронные ресурсы 
в образовании

Зачет

2.8. Педагогическая диагностика качества профессионального 
образования в вузе

Зачет

2.9. Проблемы изучения и реализации инновационного опыта 
профессионального образования

Зачет

2.10 Педагогическая и психологическая антропология Зачет

2.11 Организация учебной и методической работы на кафедре Зачет

2.12 Метод ол о г и я и с с л ед о в а н и я п о т е о р ии и ме тоди ке 
профессионального образования

Зачет

3. Практика Зачет

4. Итоговая аттестация: защита 
ВКР

Итого: 1080


