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1. Общая характеристика программы 

 
1.1. Цель реализации программы 

 
Программа повышения квалификации научно-педагогических работников ПНИПУ, 

профессорско-преподавательского персонала университетов и других организаций 
высшего образования, преподавателей средних профессиональных образовательных 
организаций, специалистов по методике обучения, по направлению подготовки кадров 
высшей квалификации 44.06.01 – Образование и педагогические науки с учетом 
требований профессионального стандарта 01.004 – Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования. 

Цель программы: совершенствование педагогической деятельности в 
профессиональном обучении, профессиональном образовании и дополнительном 
профессиональном образовании с учетом требований профессиональных стандартов, 
дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 
деятельности, повышение профессионального уровня и обновление 
общепрофессиональных компетенций (ОПК) слушателей, необходимых для выполнения 
основных видов профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации: 

• ОПК 1. Владение методологией и методами педагогического исследования. 
• ОПК 2. Владение культурой научного исследования в области педагогических 

наук, в том числе с использованием информационных и коммуникационных 
технологий. 

• ОПК 3. Способность интерпретировать результаты педагогического 
исследования, оценивать границы их применимости, возможные риски их 
внедрения в образовательной и социокультурной среде, перспективы 
дальнейших исследований. 

• ОПК 4. Готовность организовать работу исследовательского коллектива в 
области педагогических наук. 

• ОПК 5. Способность моделировать, осуществлять и оценивать 
образовательный процесс и проектировать программы дополнительного 
профессионального образования в соответствии с потребностями 
работодателя. 

• ОПК 6. Способность обоснованно выбирать и эффективно использовать 
образовательные технологии, методы и средства обучения и воспитания с 
целью обеспечения планируемого уровня личностного и профессионального 
развития обучающегося. 

• ОПК 7. Способность проводить анализ образовательной деятельности 
посредством экспертной оценки и проектировать программы их развития. 

• ОПК 8. Готовность к преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования. 

 
Программа является преемственной к результатам обучения по основным 
профессиональным образовательным программам: 

• Среднего профессионального образования – по программам подготовки 
специалистов среднего звена или высшее образование - бакалавриат, 
направленность (профиль) которого, как правило, соответствует области 
профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися; 

• Высшего образования - бакалавриат и дополнительное профессиональное 
образование в области методической деятельности в профессиональном 
образовании (профессиональном обучении, ДПО); 
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• Высшего образования - специалитет или магистратура, как правило, 
соответствующее по направленности (профилю) образовательной программе 
или учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю); 

• Высшего педагогического образования - магистратура в области методической 
деятельности в образовании (профессиональном образовании, профессиональном 
обучении, ДПО); 

• Высшего образования - специалитет, магистратура, аспирантура, 
ассистентура-стажировка, направленность (профиль) которого, как правило, 
соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). 
 

1.2. Планируемые результаты обучения 
 

В результате освоения программы повышения квалификации слушатель должен 
обновить научно-педагогические знания и умения, необходимые для качественного 
осуществления образовательной и исследовательской деятельности с изменением 
общепрофессиональных  компетенций, указанных в п.1. 

Слушатель должен знать: 
• современные научные достижения, включая их критический анализ и оценку; 
• принципы проектирования и методы осуществления комплексных 

исследований, в том числе междисциплинарных, на основе целостного 
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 
истории и философии науки; 

• современные методы и технологии научной и научно-образовательной 
коммуникации на государственном и иностранном языках; 

• общие положения государственной политики в области образования; 
• правовые основы системы образования РФ. 

 
Слушатель должен уметь: 
• генерировать новые идеи при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях; 
• участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач; 
• следовать этическим нормам в профессиональной деятельности; 
• планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного планирования; 
• организовать процесс подготовки специалистов, бакалавров и магистров для 

отраслей экономики региона;  
• создавать условия для профессионального развития специалистов;  
• выявлять сущность высшего образования и воспитания будущих 

специалистов;  
• формировать ценности, техническую культуру и общую политику 

образовательной организации высшего образования;  
• формулировать научно-исследовательские задачи в профессионально-

педагогической деятельности, решать их с помощью современных 
технологий, использовать отечественный и зарубежный опыт; 

• профессионально составлять научную и методическую документацию,  
• создавать учебно-методические комплексы дисциплин;  
• проектировать образовательную среду в соответствии с современными 

требованиями профессиональной деятельности;  
• управлять методической, учебной и научно-исследовательской работой с 

применением современных технологий;  
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• оценивать нормативно-правовую и учебно-методическую документацию с 
позиции их соответствия требованиям технологического развития 
отраслей экономики региона. 

 
Слушатель должен уметь и владеть: 
• организацией деятельности обучающихся по освоению знаний, 

формированию и развитию умений и компетенций, позволяющих 
осуществлять профессиональную деятельность, обеспечение достижения 
ими нормативно установленных результатов образования;  

• созданием педагогических условий для профессионального и личностного 
развития обучающихся, удовлетворения потребностей в углублении и 
расширении образования;  

• методическим обеспечением реализации образовательных программ; 
• технологией оценки результатов обучения, оценки профессиональной 

готовности педагогов к реализации  нового содержания образования и 
достижения инновационных образовательных результатов. 
 

1.3  Требования к уровню подготовки поступающего на обучение (категория 
слушателей) 

 
Категория слушателей: научно-педагогические работники ПНИПУ, 

профессорско-преподавательский персонал университетов и других организаций 
высшего образования, преподаватели средних профессиональных образовательных 
организаций, специалисты по методике обучения.  

Виды экономической деятельности слушателей (код ОКВЭД): 
• Образование профессиональное среднее (85.21) 
• Образование высшее – бакалавриат (85.22.1) 
• Образование высшее – специалитет (85.22.2) 
• Образование высшее – магистратура (85.22.3) 
• Подготовка кадров высшей квалификации (85.23) 
• Обучение профессиональное (85.30) 
• Образование профессиональное дополнительное (85.42) 

Область профессиональной деятельности слушателей, освоивших программу 
повышения квалификации, включает исследование педагогических процессов, 
образовательных систем и их закономерностей, разработку и использование 
педагогических технологий для решения задач образования, науки, культуры и 
социальной сферы. Обобщенные трудовые функции слушателей (код/уровень): 

• Преподавание по программам профессионального обучения, среднего 
профессионального образования (СПО) и дополнительным 
профессиональным программам (ДПП), ориентированным на 
соответствующий уровень квалификации (A/6) 

• Организация и проведение учебно-производственного процесса при 
реализации образовательных программ различного уровня и 
направленности (B/6) 

• Организационно-педагогическое сопровождение группы (курса) 
обучающихся по программам СПО (C/6) 

• Организационно-педагогическое сопровождение группы (курса) 
обучающихся по программам ВО (D/6) 

• Проведение профориентационных мероприятий со школьниками и их 
родителями (законными представителями) (E/6) 
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• Организационно-методическое обеспечение реализации программ 
профессионального обучения, СПО и ДПП, ориентированных на 
соответствующий уровень квалификации (F/6) 

• Научно-методическое и учебно-методическое обеспечение реализации 
программ профессионального обучения, СПО и ДПП (G/7) 

• Преподавание по программам бакалавриата и ДПП, ориентированным на 
соответствующий уровень квалификации (H/7) 

• Преподавание по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень 
квалификации (I/8) 

• Преподавание по программам аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры, 
ассистентуры-стажировки и ДПП, ориентированным на 
соответствующий уровень квалификации (J/8) 

Объектами профессиональной деятельности слушателей являются 
образовательные и социокультурные системы, процессы обучения, воспитания, 
развития, социализации, педагогическая экспертиза и мониторинг. 

Основными видами профессиональной деятельности слушателей являются: 
• Научно-исследовательская и методическая деятельность в области 

образования и социальной сферы; 
• Преподавательская деятельность по образовательным программам 

высшего и среднего профессионального образования. 
 

1.4 Трудоемкость обучения 
Срок обучения программы повышения квалификации -  36 часов. 
 
 1.5 Форма обучения 
Форма обучения – очно-заочная (с частичным отрывом от работы). 
Режим занятий - 4 часа в неделю, график занятий  - представляется в форме 

расписания занятий при наборе группы на обучение. 
 
 1.6 Документ, выдаваемый по результатам освоения программы -  

 удостоверение о повышении квалификации. 
 

2. Содержание программы 
2.1 Учебный план программы повышения квалификации 
 

№ Наименование разделов (модулей) Трудоем
кость, 

час. 

В том числе: Самостоя
тельная 
работа 

Форма 
аттестаци

и 
Лекции Практически

е и 
лабораторны

е занятия 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. Модуль 1. «Государственная политика в 
образовании». 6 4 2 - Зачет 

2 Модуль 2. «Развитие научно-
исследовательской и инновационной 
деятельности по направлению "Техника 
и технологии строительства» 

20 10 10 
- 

ИАР 

Итоговая аттестация (в том числе индивидуальные 
консультации слушателей) 10 - - - Защита 

ИАР  
Итого 36 

часов 14 12 - 10 
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3 Организационно - педагогические условия реализации программы 
 
3.1 Учебно-методическое обеспечение программы 

Модуль 1 
Основная литература 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие науки и   

технологий» на 2013 -2020 годы. 
3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы. 
4. Программа повышения конкурентоспособности Пермского национального 

исследовательского политехнического университета на 2016-2025 годы. 
5. Профессиональный стандарт 01.004: "Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования" (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 
8 сентября 2015 г. N 608н) 

Модуль 2 
Основная литература 

1. С.К.Сысоев, А.С.Сысоев, В.А.Левко. Технология машиностроения. 
Проектирование технологических процессов : учебное пособие. - 2-е изд., стер. - 
СПб: Издательство "Лань", 2016 .— 352 с. 

Дополнительная литература 
Учебные и научные издания 
1. Л.А. Мацяшек, Б.Л. Лионг Практическая программная инженерия на основе 
учебного примера. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009 
2. Иан Соммервилл, Инженерия программного обеспечения, 6-е издание, М.: 
Издательский дом “Вильямс”, 2002. 

Электронные информационно-образовательные ресурсы 

1. Электронная библиотека Научной библиотеки Пермского национального 
исследовательского политехнического университета [Электронный ресурс : 
полнотекстовая база данных электрон. документов изданных в Изд-ве ПНИПУ]. — 
Электрон. дан. (1 912 записей). — Пермь, 2014-2015. — Режим доступа: 
http://elib.pstu.ru/. — Загл. с экрана. 

2. Лань [Электронный ресурс : электрон.-библ. система : полнотекстовая база 
данных электрон. документов по гуманит., естеств., и техн. наукам] / Изд-во 
«Лань». – Санкт-Петербург : Лань, 2010-2015. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/. – Загл. с экрана 

 
3.2 Материально-технические условия 
 

Наименование 
специализированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 
программного обеспечения 

Аудитория Лекции, 
практические 
занятия 

Компьютер, мультимедийный 
проектор, экран, доска 

Компьютерный класс Практические 
занятия 

Компьютеры 
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