
АННОТАЦИЯ 

к программе профессиональной переподготовки 

 «Педагог профессионального обучения  и дополнительного 

профессионального образования» 
 

 

 

Трудоемкость обучения:__270________________ 
(количество часов) 

Форма обучения: очно-заочная  

 

Срок освоения программы:3 месяца  
 

Руководитель программы: 

Наплекова Татьяна Константиновна 

8-905-908-94-34 

Цель реализации программы: формирование у слушателей профессиональных 

компетенций, необходимых для выполнения профессиональной деятельности по 

преподаванию профессиональных дисциплин в профессиональном обучении, в среднем 

профессиональном образовании (СПО) и по дополнительным профессиональным 

программам, ориентированным на соответствующий уровень квалификации. 

 
Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой квалификации: 

Лица, освоившие программу профессиональной переподготовки и прошедшие 

итоговую аттестацию, получают диплом о профессиональной переподготовке с правом 

ведения нового вида профессиональной педагогической деятельности в профессиональном 

образовании и  дополнительном профессиональном образовании. 

 

а) область профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности слушателей, прошедших обучение по программе 

профессиональной переподготовки «Педагог профессионального обучения  и 

дополнительного профессионального образования», включает: педагогическую деятельность 

по преподаванию профессиональных дисциплин в образовательных организациях НПО, 

СПО, ДПО, в общеобразовательных организациях. 

б) объекты профессиональной деятельности  

Объектами профессиональной деятельности слушателей, прошедших обучение по 

программе «Педагог профессионального обучения  и дополнительного профессионального 

образования», являются участники и средства реализации целостного образовательного 

процесса в образовательных организациях среднего профессионального и дополнительного 

профессионального образования, включающие учебно-курсовую сеть предприятий и 

организаций по подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих, служащих 

и специалистов среднего звена, а также службу занятости населения. 

в) виды и задачи профессиональной деятельности 

Слушатель, обучающийся по программе профессиональной переподготовки, готовится к 

следующим видам  деятельности:  

учебно-профессиональная; 

образовательно-проектировочная; 

организационно-технологическая; 

обучение по рабочей профессии. 
Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимому для освоения 

программы. 

Категория слушателей: лица с высшим (техническим) образованием, имеющие опыт 

преподавания профессиональных дисциплин базового уровня в учреждениях СПО, НПО и ДПО, 

преподаватели учреждений СПО, НПО и ДПО, учителя общеобразовательных учебных заведений. 

Наличие указанного образования должно подтверждаться документом государственного 

(установленного) образца. 

 

Учебный план 
программы профессиональной переподготовки 

«Педагог профессионального обучения  и дополнительного профессионального 



образования» 
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Аудиторные  

занятия, час. 

Самост. 

работа 

Форма 

контроля 

лекции практич.  

и 

лаборат. 

занятия 

1. Общие дисциплины   

(Общепрофессиональные 

дисциплины) 

130 70 38 22  

1.1. Профессиональная педагогика  58 30 18 10 экзамен 

1.2. Психология 36 20 10 6 зачет 

1.3. Электронные образовательные и 

информационные ресурсы 

36 20 10 6 зачет 

2. Специальные дисциплины 110 60 30 20  

2.1 Программно-методическое обеспечение 

профессионального обучения 

38 20 10 8 экзамен 

2.2 Организация учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

профессиональной школы 

36 20 10 6 зачет 

2.3 Воспитание обучающихся 

профессиональной школы 

36 20 10 6 зачет 

 Итого часов теоретической 

подготовки  

240 130 68 42  

3 Итоговая аттестация 30 0 0 30  

3.1. Итоговый междисциплинарный экзамен 30 0 0 30 экзамен 

 Всего  270 130 68 72  
 

 Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную программу и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о профессиональной переподготовке. 
 

Составители программы:_ канд. экон. наук, доцент Мельникова Ирина Юрьевна, 

руководитель сектора методической работы УМС НФИ КемГУ  Стачева Елена Моссовна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


