
ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Педагогическая деятельность  

в профессиональном обучении,  

среднем профессиональном образовании  

и дополнительном профессиональном образовании, 

 квалификация «Преподаватель»  

 
          (Профессиональная переподготовка) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цели реализации программы 

 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки направлена на 

формирование компетенций в соответствии с трудовыми функциями преподавателя 

профессионального обучения, преподавателя среднего профессионального образования, 

преподавателя дополнительного профессионального образования.  

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих профессиональных 

компетенций: 

ПК 1 Овладение нормативно-правовой базой в сфере профессиональной 

подготовки, среднего и дополнительного профессионального образования 

Практический 

опыт  

ПО 1.1. разрабатывать локальные нормативные документы 

Знания: З 1.1. нормативных документов по профессиональному обучению, среднему 

профессиональному образованию и дополнительному образованию  

ПК 2 Способность осуществлять педагогическую деятельность по реализации 

программ профессионального обучения, профессиональной подготовки по 

программам СПО и ДПП повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки 

Практический 

опыт 

ПО 2.1. проведения лекционных и практических занятий в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий в цифровой 

образовательной среде 

Умения: У 2.1. психолого-педагогической деятельности со взрослыми  

Знания: З 2.1 основ профессионально-педагогической деятельности 

З 2.2. основ адрагогики – раздела педагогики по обучению взрослых 

ПК 3 Способность разрабатывать основных профессиональных образовательных 

программ СПО 

Практический 

опыт 

ПО 3.1. разработки рабочих учебных программ согласно ФГОС СПО 
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Знания З 3.1. структуры ФГОС СПО 

ПК 4 Способность разрабатывать ДПП повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

Практический 

опыт 

ПО 4.1. разрабатывать ДПП ПК и ПП 

Умения: У 4.1. разрабатывать набор профессиональных компетенций путем 

сопряжения профессиональных стандартов, квалификационных требований 

ЕТКС и ФГОС ВО/СПО  

ПК 5 Способность осуществлять педагогическую деятельность на этапе 

цифровизации образования в условиях цифровой образовательной среды 

Практический 

опыт 

ПО 5.1. осуществлять педагогическую деятельность с применением 

дистанционных образовательных технологий  

Умения У 5.1. принимать участие в развитии цифровой образовательной среды 

У 5.2. создавать электронные образовательные курсы в LMS Moodle 

Знания З 5.1. основные стратегические ориентиры развития образования на этапе 

цифровизации общества и экономики 

ПК 5 Способность использовать инструмены маркетингового продвижения 

образовательных услуг в сфере профессионального обучения, среднего и 

дополнительного профессионального образования в сети интернет 

Практический 

опыт 

ПО 5.1. создания сообществ в социальных сетях с целью продвижения 

образовательных услуг 

Умения У 5.1.создавать имидж конкурентоспособной образовательной организации в 

сети интернет инструментами цифрового образовательного маркетинга 

Знания З 5.1. основных принципов образовательного маркетинга на этапе 

цифровизации образования 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование разделов,  

дисциплин 

Всего, 

час 

Лекции, 

час 

Практичес

кие, час 

 

Форма 

контроля 

1.  
Основы педагогической 

деятельности 

 

104 36 68 Зачет 

2.  

Андрагогика: основные 

принципы практического 

обучения взрослых 

 

72 24 48 Зачет 

3.  

Профессиональное 

обучение. Нормативно-

правовые основы 

профессионального 

обучения 

16 8 8 Зачет 

4.  

Среднее 

профессиональное 

образование. 

Нормативно-правовые 

основы среднего 

профессионального 

образования 

72 24 48 Зачет 

5.  
Дополнительное 

профессиональное 

образование 

72 36 36 Зачет 

6.  
Развитие образования на 

этапе цифровизации 

общества и экономики 

94 56 38 Зачет 

7.  

Образовательный 

маркетинг на этапе 

цифровизации экономики 

и образования 

72 36 36 Зачет 

Итоговая аттестация     

8.  Итоговая аттестация в 

форме тестирование  
8 - 8 

 

Экзамен 

 Всего  510 220 290  

 

 

2.2.Календарный учебный график 

 

Нормативный срок освоения программы:  

Режим обучения: без отрыва от работы 

Форма обучения: заочная с применением ДОТ на платформе LMS Moodle   УРДО КемГУ. 
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2.3. Рабочие программы модулей 

Модуль 1. Основы педагогической деятельности  (104 ч) 

Основные компоненты педагогической деятельности: конструктивный, организаторский, 

коммуникативный. Педагогика как наука.  

Формы и методы контроля освоения модуля: написание  эссе «Моя педагогическая 

деятельность». 

Модуль 2. Андрагогика: основные принципы практического обучения взрослых (72 ч). 

Основные принципы андрагогики. Периодизация возраста взрослых обучающихся. Виды 

и особенности образования взрослых.  

Формы и методы контроля освоения модуля: тестирование. 

Модуль 3. Профессиональное обучение. Нормативно-правовые основы 

профессионального обучения (16 ч) 

Система профессионального образования в Российской Федерации.  Нормативно-

правовые основы профессионального обучения, закрепленные в ФЗ-273 «Об образовании 

в Российской Федерации». Методы профессионального обучения.  

Формы и методы контроля освоения модуля: тестирование. 

Модуль 4. Среднее профессиональное образование. Нормативно-правовые основы 

среднего профессионального образования (72 ч). 

Нормативно-правовые основы среднего профессионального обучения (СПО), 

закрепленные в ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации». Основные принципы 

СПО. Движение WordSkills в России. 

Формы и методы контроля освоения модуля: выполнение задания. 

Модуль 5. Дополнительное профессиональное образование (72 ч). 

Нормативно-правовые основы дополнительного профессионального образования (ДПО), 

закрепленные в ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации». Основные принципы 

ДПО. Особенности разработки и реализации дополнительных профессиональных 

программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации. 

Профессиональные стандарты.  

Формы и методы контроля освоения модуля: выполнение задания и тестирование. 

Модуль 6. Развитие образования на этапе цифровизации общества и экономики. (94 

ч). 

Толкование понятий «цифровизация» и «цифровая трансформация». Основные цифровые 

компетенции. Стратегические ориентиры развития образования на этапе цифровой 
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трансформации профессионального образования. Цифровая образовательная среда. 

Электронное обучение с применением дистанционных образовательных технологий: 

модели.  LMS (Learning Management System) Moodle. МООС (Massive Open Online Cours-

es) – массовый открытый онлайн-курс.  

Формы и методы контроля освоения модуля: тестирование. 

Модуль 7. Образовательный маркетинг на этапе цифровизации экономики и 

образования (72 ч). 

Образовательный маркетинг на этапе цифровой трансформации образования. 

Продвижение образовательных услуг образовательной организации в сети Интернет.  

Формы и методы контроля освоения модуля: выполнение задания. 

Итоговая аттестация по курсу: тестирование. 

 


