
ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

 

«Основы профессионально-педагогического образования  

(образование и педагогика)»  

 

Паспорт программы 

 
1.4.Целевая аудитория 

слушателей:  

Преподаватели и мастера производственного обучения 

учебных центров предприятий УГМК 

1.5.Уровень 

подготовленности: 

Особые требования к уровню подготовленности 

обучающихся не предъявляются 

1.6.Продолжительность:  251 академический час 

1.7.Форма обучения: Очно-заочная 

1.8.Цельобучения:   

 

По окончании обучения по программе профессиональной 

переподготовки «Основы профессионально-педагогического 

образования (образование и педагогика)» слушатели будут 

способны разрабатывать, организовывать и проводить 

программы производственного обучения, осуществлять 

проверку полученных знаний с учетом: 

 Принципов обучения взрослых; 

 Модульно-компетентностного подхода обучения; 

 Психофизиологических особенностей личности; 

 Применения инструментов эффективного общения и 

стиля поведения во взаимодействии с обучающимися. 

 

Общая характеристика программы 

Аннотация  

 В современном предприятии обучение на рабочем месте (на опыте) становится 

одним из важнейших методов обучения. Преподаватели и мастера производственного 

обучения в этой связи выполняют особую роль – они обучают, консультируют, 

инструктируют и помогают работникам освоить профессиональную деятельность за 

максимально короткое время и с минимальными ошибками.  

 Чтобы стать хорошим преподавателем или мастером производственного обучения, 

необходимо понимать из каких этапов состоит цикл обучения, как спланировать цели 

обучения и оценить результаты обучения.   

 Процесс обучения представляет собой взаимодействие с обучающимися, поэтому и 

для преподавателей, и для мастеров производственного обучения становится важным 

качеством умение применить эффективные техники общения, опираясь на понимание 

особенностей деятельности мозга и индивидуальные стили работы. 

Форма реализации образовательной программы в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» – сетевая.  

Форма обучения – очно-заочная. 

Форма организации образовательной деятельности: основана на модульном 

принципе представления содержания образовательной программы и построения учебного 

плана. 



 

Форма итоговой аттестации по Программе – защита методического обеспечения: 

конспекта по производственному обучению (практико-ориентированная компонента 

формируемых компетенций) с предварительным тестированием (когнитивная компонента 

формируемых компетенций). 

Документ, выдаваемый после завершения обучения – диплом о профессиональной 

переподготовке установленного образца. 

 

Программа разработана на основе: 

- ФГОС ВО 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (уровень 

бакалавриата) Приказ Минобрнауки России от 01.10.2015 г. № 1085. 

 

Структура Программы 

 

Данная Программа представляет собой динамичную совокупность модулей, имеющих 

законченную структуру и результаты обучения.  

Модуль   1. Общие понятия и закономерности производственного обучения. 

Модуль 2. Конструктивное общение как способ организации профессиональной 

деятельности. 

Модуль 3. Психолого-педагогические аспекты деятельности преподавателей и 

мастеров производственного обучения. 

 Модуль 4. Языковая и речевая культура преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 

 Модуль 5. Основы медицинских знаний в профессиональной деятельности 

преподавателей и мастеров производственного обучения. 

 Модуль 6. Безопасность жизнедеятельности при организации производственного 

обучения в условиях предприятия. 

 Модуль 7. Менеджмент в деятельности преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 


