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«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор АНО 

«Международный Институт 

профессионального развития педагога» 

__________________ Коломиец О. М. 

28 января 2019 года 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
 

Дополнительная профессиональная программа 
                             профессиональной переподготовки 

                                
                             «Преподаватель высшей школы» 
 
Цель: на основе изучения психолого-педагогических основ организации 

образовательного процесса: 
- развитие у педагога способности и готовности организовать преподавательскую деятельность, 
реализующую психологический процесс усвоения субъектом учебного материала на основе 
интериоризации и экстериоризации, обеспечивающих достижение каждым обучающимся 
запланированных образовательных результатов; 
- развитие у педагога способности и готовности спроектировать структуру, содержание и 
характеристики образовательных результатов и организовать учебный материал для 
обучающихся в образовательном процессе; 
- развитие у педагога способности и готовности организовать учебно-исследовательскую 
деятельность обучающегося по изучению им нового предметного материала и формированию 
системы субъектных знаний о структуре, содержании и характеристиках образовательных 
результатов; 
- развитие у педагога способности и готовности организовать учебно-практическую деятельность 
обучающегося по овладению образовательными результатами в соответствии с 
запланированными характеристиками; 
- развитие у педагога способности и готовности организовать самостоятельную практическую 
деятельность обучающегося по автоматизации практических умений и формированию 
практических навыков; 
- развитие у педагога способности и готовности разработать дидактические средства, 
реализующие психологический процесс усвоения предметного материала и овладения 
образовательными результатами в соответствии с требованиями социума;  
- развитие у педагога способности и готовности провести самоконтроль, самооценку, 
самокоррекцию и рефлексию преподавательской деятельности.  
 

Категория слушателей – лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование. 

Срок обучения: 500 часов. 
Режим занятий: в течение 6 месяцев (учитывая временные возможности слушателей).  
Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий.  
Подтверждающие документы: диплом о профессиональной переподготовке 

установленного образца (500 часов). 
Обучение по данной программе проводится на русском языке. 
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№ 
пп 

Наименование 
модулей 

Все 
го, 

час. 

В том числе Форма контроля 
Лек 
цион
но-
когн
итив
ное 

Практическо
е занятие 
(проектиров
ание, мастер-
класс, само 
контроль) 

Самостоя
тельная 
работа 
(инд. 
проектиро
вание) 

1 Введение 
Диагностика 

4   4 Выполнение 
диагностических 
заданий 

2 Модуль I.  
Нормативно-правовое 
обеспечение высшего 
образования и 
деятельности 
преподавателя высшей 
школы. Модернизация 
системы высшего 
образования  
 

100 20 30 50 Выполнение 
тестовых заданий 

  Разработка  
Сборника 
дидактических схем 
ориентировки  
педагога 
«Нормативные 
документы в работе 
педагога» 

3 Модуль II.  
Психолого-
педагогические основы 
образовательного 
процесса в высшей 
школе. 
Психолого-
педагогические условия 
организации учебной 
деятельности 
обучающегося и  
преподавательской 
деятельности педагога. 
 

30 10  20 Выполнение 
тестовых заданий 

4 Модуль III. 
Педагогические 
основы высшего 
образования. Общие 
основы педагогики. 
Теория обучения. 
Теория воспитания. 
Практическая 
педагогика. 

120 30 30 60 Выполнение 
тестовых заданий, 
 

  Разработка  
Сборника 
дидактических схем 
ориентировки  
педагога 
«Организация 
образовательного 
процесса для 
обучающегося» 

5 Модуль IV. 
Образовательная 
технология организации 
профессиональной 

50  14 36 разработка  
Сборника 
дидактических схем 
ориентировки для 
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деятельности 
преподавателя 
высшей школы по 
проектированию 
образовательных 
результатов и 
организации учебного 
материала для 
обучающихся в 
образовательном 
процессе. 
 

педагога 
«Проектирование 
образовательных 
результатов 
обучающегося по 
теме»  

6 Модуль  V. 
Образовательная 
технология организации 
профессиональной 
деятельности 
преподавателя высшей 
школы по 
проектированию 
учебно-исследователь- 
ской деятельности 
обучающегося, 
обеспечивающей 
изучение им нового 
предметного материала 
и формирование 
системы субъектных 
знаний о структуре, 
содержании и 
характеристиках 
образовательных 
результатов.  
 

45  15 30 разработка  
Учебной тетради 
обучающегося по теме; 
 
разработка 
Методического 
руководства для 
педагога по 
организации учебно-
исследовательской 
деятельности 
обучающегося по теме  

7 Модуль  VI. 
Образовательная 
технология 
организации 
профессиональной 
деятельности 
преподавателя 
высшей школы по 
проектированию 
учебно-практической 
деятельности 
обучающегося, 
обеспечивающей  
овладение 
образовательными 
результатами в 
соответствии с 
запланированными 
характеристиками.  

45  15 30 
разработка  
Сборника 
материалов учебно-
практической 
деятельности 
обучающегося по 
теме;  
 
разработка 
Методического 
руководства для 
педагога по 
организации учебно-
практической 
деятельности 
обучающегося по 
теме   
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8 Модуль VII. 
Образовательная 
технология 
организации 
профессиональной 
деятельности 
преподавателя 
высшей школы по 
проектированию 
самостоятельной 
практической 
деятельности 
обучающегося, 
обеспечивающей 
автоматизацию 
практических умений 
и формирование 
навыков.  

20  6 14 разработка  
Сборника материалов 
самостоятельной 
практической 
деятельности 
обучающегося по 
теме; 
 
разработка 
Методического  
руководства для 
педагога по 
организации 
самостоятельной 
практической 
деятельности 
обучающегося по 
теме 

9 Модуль VIII.  
Образовательная 
технология 
организации 
профессиональной 
деятельности 
преподавателя 
высшей школы по 
проектированию 
учебного занятия 

30  10 20 разработка  
Сценария учебного 
занятия 

10 Модуль IX.  
Педагогическая 
практика 

20   20 разработка и 
проведение 
мастер-класса 
учебного занятия 
(видеозапись) 

11 Модуль X.  
Подготовка к защите 
аттестационной работы  
 

38   38 разработка сценария 
учебного занятия и  
учебно-методиче-
ского комплекса для 
организации образо-
вательного процесса 
(по одной теме) 

12 Итоговая аттестация 
(защита квалификаци-
онной работы) 

2   2 
зачет 

ИТОГО: 500  60 130 310  
 
Итоговая аттестация обучающихся: итоговая аттестация проводится педагогами курса 

профессиональной переподготовки в форме защиты квалификационной работы и оценивается – 
зачет/незачет.                                                       
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
 

Дополнительная профессиональная программа 
                             профессиональной переподготовки 

                                
                              «Преподаватель высшей школы» 

 
Цель: на основе изучения психолого-педагогических основ организации 

образовательного процесса: 
- развитие у педагога способности и готовности организовать преподавательскую деятельность, 
реализующую психологический процесс усвоения субъектом учебного материала на основе 
интериоризации и экстериоризации, обеспечивающих достижение каждым обучающимся 
запланированных образовательных результатов; 
- развитие у педагога способности и готовности спроектировать структуру, содержание и 
характеристики образовательных результатов и организовать учебный материал для 
обучающихся в образовательном процессе; 
- развитие у педагога способности и готовности организовать учебно-исследовательскую 
деятельность обучающегося по изучению им нового предметного материала и формированию 
системы субъектных знаний о структуре, содержании и характеристиках образовательных 
результатов; 
- развитие у педагога способности и готовности организовать учебно-практическую деятельность 
обучающегося по овладению образовательными результатами в соответствии с 
запланированными характеристиками; 
- развитие у педагога способности и готовности организовать самостоятельную практическую 
деятельность обучающегося по автоматизации практических умений и формированию 
практических навыков; 
- развитие у педагога способности и готовности разработать дидактические средства, 
реализующие психологический процесс усвоения предметного материала и овладения 
образовательными результатами в соответствии с требованиями социума;  
- развитие у педагога способности и готовности провести самоконтроль, самооценку, 
самокоррекцию и рефлексию преподавательской деятельности.  
 

Категория слушателей – лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование. 

Срок обучения: 500 часов. 
Режим занятий: в течение 6 месяцев (учитывая временные возможности слушателей).  
Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий.  
Подтверждающие документы: диплом о профессиональной переподготовке 

установленного образца (500 часов). 
Обучение по данной программе проводится на русском языке. 
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