
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Преподаватель высшей школы» 

 

Руководитель программы, 

преподаватели 

Образцов Павел Иванович – доктор педагогических наук, профессор  

Итоговый документ/ 

Вид программы 

Дипломом "О дополнительном (к высшему) образовании" 

 

Категория слушателей Программа рассчитана для подготовки к педагогической деятельности в высшем 

учебном заведении магистрантов, аспирантов (адъюнктов), а также специалистов, 

имеющих высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической 

работы не менее 2-х лет. 

Требования к 

образованию 

Высшее профессиональное образование  

Цели  и задачи программы Подготовка будущего преподавателя высшей школы к учебной и научно-

исследовательской деятельности, включающих: 

- реализацию основных образовательных программ и учебных планов высшего 

профессионального образования (ВПО) на уровне, отвечающем государственным 

образовательным стандартам ВПО; 

- разработку и применение современных образовательных технологий, выбор 

оптимальной стратегии преподавания и целей обучения, создание творческой 

атмосферы образовательного процесса; 

- выявление взаимосвязей научно-исследовательского и учебного процессов в 

высшей школе, использование результатов научных исследований для 

совершенствования образовательного процесса; 

- формирование профессионального мышления, воспитание гражданственности, 

развитие системы ценностей, смысловой и мотивационной сфер личности, 

направленных на гуманизацию общества; 

- проведение исследований частных и общих проблем ВПО. 

 

 

Основное содержание 

программы (часы) 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных 

дисциплин: 

- Психология человека 

- Педагогика: 

- История, философия и методология соответствующей области науки (по 

программе кандидатского минимума по соответствующей отрасли наук). 

- Информационные технологии в науке и образовании 

- Психологии и педагогика высшей школы 

- Технологии профессионально-ориентированного обучения: 

виды учебной деятельности преподавателя в вузе; 

- Организационные основы системы образования; 

- Иностранный язык (в соответствии с программой кандидатского минимума по 

соответствующей отрасли наук) 

- Тренинг профессионально-ориентированных риторики, дискуссий и общения; 

Оценка результатов осуществляется аттестационной комиссией по результатам 

итоговой государственной аттестации. Итоговая аттестация проводится в форме 

государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы. 

Срок обучения месяцы, 

часы 

9 месяцев 1040 часов 

Режим занятий 4 аудиторных часа в день, 5 дней в неделю, вечернее время, без отрыва от работы 

Стоимость обучения  Уточняется  

Планируемая дата начала 

обучения 

октябрь 2011 года 

Контакты  Факультет дополнительного образования и повышения квалификации 

Бурковская Татьяна Валерьевна 

Тел. (84862) 48-36-05, e-mail: burkovskaya.tat@yandex.ru 

302026 г. Орел, ул. Комсомольская, д. 95 (главный корпус), каб. 132 

 

 

 

 

 


