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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
Нормативную правовую базу разработки ППК составляет:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным
образовательным
программам,
утвержденный
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 года, №
499;
- Положение
«Об
организации
дополнительного
профессионального
образования в Частном образовательном учреждении высшего образования «СанктПетербургский институт экономики и управления»
- Устав Института;
Цель реализации программы повышения квалификации.
Цель программы
Совершенствование
и
развитие
профессиональной
компетентности
(профессиональных компетенций) слушателей в условиях системных изменений в
высшем образовании, при решении профессиональных педагогических задач,
направленных на реализацию профессиональных компетенций современного педагога
в высшей школе.
Цель курса - знакомство
с научными подходами в организации пе
дагогического процесса, проблемами развития личности студентов, саморазвития и
самовоспитания, факторами и условиями, возрастными и индивидуальными
характеристиками личности обучающихся, а также с характеристиками и принципами
педагогической деятельности, осуществляемыми в системе профессионального
образования
Объем программы - 72 часа
Форма обучения - вечерняя, без отрыва от трудовой деятельности
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и
получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности.
ПК-12 - способностью использовать в преподавании экономических дисциплин в
образовательных учреждениях различного уровня, существующие программы и
учебно-методические материалы
ПК-13- способностью принять участие в совершенствовании и разработке учебно
методического обеспечения экономических дисциплин
В результате освоения дисциплины слушатель приобретает следующие знания и
умения:
- основы психологии личности и социальной психологии, сущность и проблемы
обучения и воспитания в высшей школе, биологические и психологические пределы
человеческого восприятия и усвоения, психологические особенности юношеского
возраста, влияние на результаты педагогической деятельности индивидуальных
различий студентов;
- основные достижения, проблемы и тенденции развития педагогики высшей школы
в России и за рубежом, современные подходы к моделированию педагогической
деятельности;
- правовые и нормативные основы функционирования системы образования;
- иметь представление об экономических механизмах функционирования системы
высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования;
Уметь:
- использовать в учебном процессе знание фундаментальных основ, современных
достижений, проблем и тенденций развития соответствующей научной области; ее
взаимосвязей с другими науками;
- излагать предметный материал во взаимосвязи с дисциплинами, представленными
в учебном плане, осваиваемом студентами;
- использовать знания культуры и искусства в качестве средств воспитания
студентов;
- владеть методами научных исследований и организации коллективной научно
исследовательской работы;
- основами научно-методической и учебно-методической работы в высшей школе
(структурирование и психологически грамотное преобразование научного знания в
учебный материал, методы и приемы составления задач, упражнений, тестов по
различным темам, систематика учебных и воспитательных задач);
- методами и приемами устного и письменного изложения предметного материала,
разнообразными образовательными технологиями;
- основами применения компьютерной техники и информационных технологий в
учебном и научном процессах;
- методами формирования у студентов навыков самостоятельной работы,
профессионального мышления и развития их творческих способностей;
методами эмоциональной саморегуляции;
По окончании курса слушателям выдается документ об образовании:
удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

