АННОТАЦИЯ
к программе профессиональной переподготовки/повышения квалификации
«Педагог профессионального обучения»
(название программы)

Трудоемкость обучения: 325
Форма обучения:
очно-заочная
(количество часов)
(очная, очно-заочная, заочная)
Срок освоения программы:
10 недель Руководитель программы:
(недель, месяцев, год) Кравцова Ольга Александровна
8-904-993-02-23

Цель реализации программы: формирование у слушателей профессиональных
компетенций, соответствующих 6 уровню квалификации, необходимых для выполнения
профессиональной деятельности в области профессионального образования.
Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой квалификации:
Область профессиональной деятельности слушателей, освоивших дополнительную
профессиональную программу профессиональной переподготовки (ДПП ПП) «Педагог
профессионального обучения»: образование.
Объекты профессиональной деятельности выпускников (ФГОС ВО): 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.
Связь дополнительной программы профессиональной переподготовки «Педагог
профессионального
обучения»
с
Профессиональным
стандартом
«Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования»
Наименование
Профессиональным стандартом “Педагог Уровень
программы
профессионального
обучения, квалификации
профессионального
образования
и ОТФ
дополнительного
профессионального
образования”
обобщенные
трудовые
функции (ОТФ)
Профессиональная
переподготовка
«Педагог
профессионального
обучения»

A. Преподавание по программам
профессионального обучения, среднего
профессионального образования (СПО) и
дополнительным профессиональным
программам (ДПП), ориентированным на
соответствующий уровень квалификации
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B. Организация и проведение учебнопроизводственного процесса при реализации
программ различного уровня и направленности

6

Выпускник программы готовится
деятельности:
 учебно-профессиональная;
 образовательно-проектировочная;
 организационно-технологическая;
 обучение по рабочей профессии.

к

следующему

виду

профессиональной

Программа предназначена для подготовки преподавателей средних учебных заведений
с Профессиональным стандартом "Педагог профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования», утвержденным приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09 сентября 2015 г №
608н. Данный уровень квалификации предусматривает выполнение таких трудовых функций,
организация учебной деятельности обучающихся по освоению учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) программ профессионального обучения, СПО и (или) ДПП,
проектирование и реализация основных общеобразовательных программ.
Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для
освоения программы: лица, желающие освоить дополнительную профессиональную
программу, должны иметь среднее профессиональное образование - программы подготовки
специалистов среднего звена или высшее образование – бакалавриат, специалитет,
направленность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному
предмету, курсу, дисциплине (модулю), а также области профессиональной деятельности,
осваиваемой обучающимися.

№ п/п

Б1
Б1.А
1.

Наименование разделов,
дисциплин

Общая
трудоемк,
час.

Учебный план программы «Педагог профессионального обучения»
Аудиторные
занятия, час.

Самост Форма
.
контроля
лекции практ. работа (часы)
/лаб.зан

7.

Профессиональный цикл
Базовая часть
Общая и профессиональная
педагогика
Методика профессионального
обучения
Психология профессионального
образования
Вариативная часть
Информационное обеспечение
образовательного процесса
Организация исследовательской
деятельности обучающихся
Итого часов теоретической
подготовки
Практика
Производственная (педагогическая)
практика
Учебная практика

8.

Преддипломная практика

36

0

0

36

Б3

Итоговая аттестация
(защита итоговой аттестационной
работы)
Всего

5

0

0

5

325

60

60

205

2.
3.
Б1.Б
4.
5.

Б2
6.

144
36

40
10

40
10

64
16

экзамен

72

20

20

32

экзамен

36

10

10

16

зачет

72
36

20
10

20
10

32
16

экзамен

36

10

10

16

экзамен

216

60

60

96

108
36

0

0

108
36

36

0

0

36

Зачет с
оценкой
Зачет с
оценкой
Зачет с
оценкой
Защита

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную программу и
прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о профессиональной переподготовке.

Составители программы:

К.пед.н., доцент, зав каф. ТПОиОТД НФИ КемГУ Дорошенко А.Г.
К.т.н., доцент кафедры ТПОиОТД НФИ КемГУ Кравцова О.А.

