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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

1.1 Цель реализации программы – содействие овладению  научно-

педагогическими работниками университета компетенциями использования современных 

педагогических технологий. 

1.2. Планируемые результаты обучения 

Обучающийся в результате освоения программы должен  

знать: 

 основы законодательства Российской Федерации об образовании и локальные 

нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного процесса в высшей 

школе; 

 современные образовательные технологии высшего образования; 

 особенности организации образовательного процесса; 

 особенности построения компетентностно-ориентированного образовательного 

процесса; 

 методологические основы современного образования; 

 современные оценочные средства; 

уметь: 

 использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации 

деятельности обучающихся; 

 применять современные технические средства обучения и образовательные 

технологии; 

 использовать технологии электронного обучения; 

 использовать дистанционные образовательные технологии; 

 использовать технологии MOOК; 

 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 

 создавать на занятиях проблемно ориентированную образовательную среду, 

обеспечивающую формирование у обучающихся компетенций, предусмотренных ФГОС; 

 использовать педагогически обоснованные формы, методы, способы и приемы 

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

образовательной программы, применять современные оценочные средства; 

 разрабатывать научно-методическое обеспечение учебных курсов, дисциплин 

(модулей) программ высшего образования с учетом требований соответствующих ФГОС 

ВО, образовательных стандартов, установленных образовательной организацией, 

профессиональных стандартов и иных квалификационных характеристик; 

 



иметь практический опыт:  

– разработки образовательных программ основного высшего образования и 

дополнительного профессионального образования. 

1.3. Категория слушателей: научно-педагогические работники университета. 

1.4. Трудоемкость обучения: 100 часов. 

1.5. Форма обучения – очная, режим аудиторных занятий 3 часа в неделю. 

1.6. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы – 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
2.1. Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Всего, 

час. 

В том числе 

лекции практич.  

занятия 

1 Мировые тенденции и государственная 

политика в области непрерывного 

профессионального образования 
18 18 - 

2 Тенденции развития высшего образования 12 10 2 

3 Инновационные технологии в сфере 

образования 
22 6 16 

4 Технологии методической работы 18 8 10 

5 Технологии управления образовательным 

процессом 
12 8 4 

6 Технологии оценивания результатов 

образования 
16 8 8 

 Итоговая аттестация (защита ВКР) 2 - 2 

ИТОГО  100 58 42 
 


