ПАСПОРТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование,
по специальности «Педагогическая деятельность специалистов»
с присвоением квалификации «Преподаватель в соответствии с квалификацией
по основному образованию»
Название кафедры кафедра современного естествознания
Нормативные
Образовательный стандарт и типовой учебный план переподготовки
документы
руководящих работников и специалистов по специальности 1-08 01 71
«Педагогическая деятельность специалистов» доступны по ссылке
http://nihe.bsu.by/index.php/ru/st-pl/1657
Цели обучения
Формирование педагогической компетентности преподавателей с
учетом специфики их профессиональной деятельности. В ходе обучения
слушатели овладевают понятийным аппаратом педагогики и психологии,
педагогическим мастерством, методами обучения и воспитания,
образовательными и информационными технологиями.
По окончании обучения выдается диплом государственного образца о
переподготовке на уровне высшего образования с присвоением
квалификации «преподаватель в соответствии с квалификацией по
основному образованию»
Компоненты
Гуманитарные и социально-экономические дисциплины
учебного плана:
Общепрофессиональные дисциплины
Дисциплины специальности
Компонент учреждения образования
Стажировка
Основные учебные дисциплины: Экономика образования, Педагогика,
Психология,
Образовательный
менеджмент,
Образовательные
технологии, Педагогическая инноватика, Основы педагогической
профессии, Информационные технологии в образовании, Основы
педагогических измерений, Профессиональная педагогика.
Форма получения Очная (в том числе в онлайн формате)
образования
10 месяцев (12 с каникулами)
Количество часов 1 274 часа
Ф.И.О. лекторов,
Гарновская И.И., старший преподаватель
ученая степень и
Григорьева О.Н., кандидат педагогических наук, доцент
звание
Дмитриев Е.И., кандидат социологических наук, доцент
Дронь М.И., кандидат педагогических наук, доцент
Петраков В.Н., кандидат педагогических наук, доцент
Хриптович В.А., кандидат психологических наук, доцент
Результаты
После завершения обучения Вы будете обладать следующими
обучения
компетенциями:
 знать сущность, содержание и особенности педагогической профессии;
 уметь организовывать учебную деятельность обучающихся на основе
дидактических принципов;
 применять образовательные технологии;
 знать психологические закономерности обучения, воспитания, учебной
деятельности, межличностного общения и уметь применять в
профессиональной деятельности;
 знать основополагающие понятия образовательного менеджмента,
принципы управления образовательными системами;
 уметь применять информационные технологии в обучении.

Формы текущей
аттестации
Формы итоговой
аттестации

По окончании обучения выдается диплом государственного образца о
переподготовке на уровне высшего образования с присвоением
квалификации «преподаватель в соответствии с квалификацией по
основному образованию»
Текущий контроль проводится в форме зачета, экзамена, контрольной
работы, реферата, курсовой работы
Государственный экзамен / защита дипломной работы

