
 

ПАСПОРТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

по специальности «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

на уровне высшего образования с присвоением квалификации «Преподаватель 

высшей школы») 

Название кафедры Кафедра философии и методологии университетского образования 

Нормативные 

документы 
Образовательный стандарт переподготовки руководящих работников и 

специалистов по специальности 1-08 01 74 «Современные технологии 

университетского образования» 

Типовой учебный план по специальности переподготовки 1-08 01 74 

«Современные технологии университетского образования»   
Цели обучения Формирование у слушателей новых междисциплинарных 

профессиональных компетенций, необходимых для эффективной 

педагогической деятельности преподавателя высшей школы ХХI века, 

овладение современными образовательными технологиями. 
Компоненты 

учебного плана: 
Гуманитарные и социально-экономические дисциплины 

Общепрофессиональные дисциплины 

Дисциплины специальности 
Форма получения 

образования 
очная (дневная) 

Количество часов 1 000 часов 
Ф.И.О. лекторов,  

ученая степень и 

звание 

В.Н. Семенова, кандидат философских наук, доцент 

Ю.В. Никулина, кандидат философских наук, доцент  

Д.Г. Доброродний, кандидат философских наук, доцент 

М.Г. Волнистая, кандидат социологических наук, доцен 

Т.И. Краснова, кандидат психологических наук, доцент 

О.В. Белановская, кандидат психологических наук, доцент 

Е.И. Бараева, кандидат психологических наук, доцент 

Н.Н. Малишевский, кандидат политических наук 

О.Н. Корело, кандидат политических наук 

Т.В. Лемешова, кандидат политических наук 

Д.И. Губаревич, старший преподаватель 
Результаты обучения  После завершения обучения Вы будете способны применять: 

 современные подходы к организации образовательного процесса 

высшей школы; 

 современные образовательные технологии; 

 принципы, средства, методы, формы организации образовательного 

процесса, активизирующие учебную деятельность обучающихся в УВО; 

 теорию и методологию научного творчества, способы развития 

творческих способностей обучающихся в УВО;  

 основные научные методы и организационные принципы в научно-

исследовательской деятельности; 

 основные правила в подготовке научных и методических текстов, 

публикации их в различных изданиях, продвижении публикаций при 

помощи сетевых сервисов; 

 методики и приемы повышения эффективности профессиональной 

деятельности. 

Слушатели, прошедшие переподготовку по специальности 

переподготовки 1-08 01 74 «Современные технологии университетского 

образования (квалификация: преподаватель высшей школы)», могут 

осуществлять педагогическую деятельность в учреждениях образования. 
Формы текущей Экзамен, зачет, собеседование, реферат, курсовая работа 
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аттестации 

Формы итоговой 

аттестации 
Защита дипломной работы  

Документ об 

образовании 
Диплом о переподготовке установленного государственого образца 

 


