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Аннотация          Содержание программы профессиональной переподготовки 

основывается на положениях Федерального Закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказе Минобрнауки РФ 

от 1 июля 2013 года № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» и 

коррелируется с ФГОС ВПО по направлению подготовки 050100 

Педагогическое образование (квалификация (степень) 

«бакалавр»), утвержденного приказом   Министерства    

образования  и науки    РФ    от 22 декабря 2009 года № 788 и 

основывается на основных положениях проекта 

профессионального Стандарта «Педагог профессионального 

обучения,  профессионального образования и дополнительного 

профессионального  образования». 

Полученные знания при профессиональной 

переподготовке по направлению подготовки «Педагогическое 

образование» профиль «Педагогика профессионального 

образования»  позволят слушателям по окончании курсов 

продолжить или начать педагогическую деятельность в 

организациях профессионального образования, а так же 

сформировать навыки конструктивного взаимодействия с  

социумом.  

 

Категории слушателей, на 

обучение которых 

рассчитана программа  

Лица, имеющие (получающие) высшее, среднее  

профессиональное образование.  

Цель и задачи программы Формирование у слушателей целостной системы психолого-

педагогических, профессиональных, технологических знаний, 

основанных на модульно-компетентностном подходе, 

позволяющих осуществлять образовательную деятельность в 

современных социально-экономических условиях развития 

профессионального образования России и региона.  



Формируемые 

компетенции 

        В результате освоения программы у выпускников должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные, 

профессиональные  компетенции. 

       Выпускник программы профессиональной переподготовки  

должен обладать следующими  общекультурными 

компетенциями (ОК): 

       * способностью использовать в своей профессиональной 

деятельности  основные законодательные и нормативные 

документы в области профессионального образования(ОК-1); 

       * способностью  анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские проблемы (ОК-

2); 

       * готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в 

коллективе (ОК- 3);  

       * способностью учитывать этнокультурные и 

конфессиональные различия участников образовательного 

процесса при построении социальных взаимодействий (ОК-4); 

      * знанием и выполнением требований гигиены, охраны труда 

и способностью к  формированию здорового образа жизни и 

безопасной образовательной среды (ОК-5); 

      * готовностью к толерантному восприятию социальных и 

культурных различий, уважительному и бережному отношению к 

историческому  наследию и культурным традициям (ОК - 6); 

          * способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК - 7). 

        Выпускник программы профессиональной переподготовки 

должен  обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

         * готовностью сознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности (ОПК - 1); 

        * способностью осуществлять обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

        * готовностью к психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного процесса (ОЛПК-3); 

        * готовностью к профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативными правовыми документами сферы 

образования (ОПК-4); 

        * владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры (ОПК-5); 

        * готовностью к  взаимодействию с участниками 

образовательного процесса (ОПК-6); 

        *  готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся (ОПК-7). 



        Выпускник программы профессиональной переподготовки 

должен  обладать  профессиональными компетенциями (ПК) 

соответствующими видам профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа: 

педагогическая деятельность: 

      *способностью организовать учебную деятельность 

обучающихся по освоению учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) программ СПО и (или) ДПП (ПК-1); 

     * способностью организации деятельности обучающихся на 

учебной и производственной практике по освоению профессии 

рабочего, служащего  (ПК-2); 

     * способностью осуществлять педагогический контроль и 

оценку освоения профессии рабочего, служащего в процессе 

учебно-производственной деятельности (ПК-3); 

    * способностью использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики (ПК-4); 

   * способностью разрабатывать и обновлять программно-

методическое обеспечение учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) программ СПО и (или) ДПП (ПК-5); 

   * способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности (ПК-6); 

   * готовностью использовать современные подходы, формы и 

методы профориентации, эффективные приемы  общения, 

стимулирующие профессиональное самоопределение и 

профессиональный выбор (ПК-7); 

проектная деятельность: 

       * способностью проектировать образовательные программы 

(ПК-8); 

       * способностью проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты обучающихся (ПК-9); 

       * способностью проектировать траектории своего 

профессионального роста и личностного развития (ПК-10) 

культурно-просветительская деятельность: 

    * способностью планировать досуговые и социально значимые 

мероприятия с участием обучающихся, их родителей, 

сотрудников образовательной организации, включение 

обучающихся группы в разнообразные социокультурные 

практики, профессиональную деятельность (ПК-11); 

   * способностью к развитию социальной активность и 

ответственность обучающихся (ПК-12) 

Разделы программы 

 

Образовательная программа переподготовки по данной 

специальности предусматривает изучение дисциплин в рамках 

следующих разделов:  

- нормативно-правовые основы организации профессионального 

образовании; 

- общепрофессиональные дисциплины; 

- дисциплины предметной подготовки: общая и 

профессиональная педагогика и психология; методика 

профессионального обучения и организации воспитательной 

работы в организациях профессионального образования; 

- дисциплины по выбору слушателей. 



Формы обучения Очно-заочная 

Технологии, методы 

обучения 

Лекции, практические занятия, семинары,тренинги, 

консультации. 

Формы итоговой 

аттестации 

Защита выпускной аттестационной работы. 

Нормативный срок 

освоения (нормативная 

трудоемкость) программы 

250 часов. 

Режим обучения Длительность обучения: 6 месяцев (6 сессии, одна неделя в месяц) 

Начало занятий по мере комплектования групп.  

Регистрация слушателей производится на сайте ОГБУ ДПО «РИРО», 

раздел «Профессиональная переподготовка» 

Документы для зачисления   паспорт (стр.2-5), 

  документ об образовании; 

  свидетельство о браке, если не совпадают фамилии в паспорте 

и дипломе.  

 

Стоимость обучения 18900 рублей (оплата возможна в два этапа). 

 


