
 

Преподавателям вузов и организаций СПО; 

магистрантам, аспирантам, докторантам 

 
 

 Центр переподготовки и повышения 

квалификации института педагогики, психологии и 

социологии СФУ объявляет набор на курсы 

профессиональной переподготовки по программе 

«Преподаватель высшей и профессиональной 

школы".  
Приглашаются аспиранты и магистры, имеющие 

высшее или незаконченное высшее гуманитарное, 

психологическое, или педагогическое образование,, 

докторанты, преподаватели вузов и организаций СПО. 

 Со слушателями работают высококвалифицированные преподаватели и 

практикующие специалисты в области педагогики высшей школы. 

 Обучение строится в модульной системе. Дисциплины (модули) изучаются в форме 

лекций, интенсивных занятий и тренингов. По окончании каждого модуля сдается зачет 

или экзамен. Активно используется дистанционное обучение. 

Перечень модулей программы: 

 Государственная политика и нормативно-правовая база образования в РФ  
Федеральные стандарты  высшего и профессионального образования . Стандарты 
профессиональной деятельности. Инновационные процессы в  современном образовании 

 Психология студенческого возраста 
 Педагогика высшей и профессиональной школы Принципы и технологии образования взрослых 

 Интерактивные методы обучения.  Проектное обучение 

 Информационные технологии в педагогической деятельности 

 Психолого-педагогическое сопровождение студентов с ОВЗ 

 Проектирование учебных курсов и по программам ВО и СПО 

 . Риторика и основы ораторского искусства 

 Конфликт – менеджмент в образовании  Техники медиации 

 Стресс-менеджмент 

 В процессе обучения слушатели выполняют выпускную квалификационную работу 

под руководством одного из преподавателей. Защита работ состоится в сентябре 2020 года  

 По окончании курса слушатели получают диплом государственного образца о 

профессиональной переподготовке по специальности «Педагогика высшей школы», им 

присваивается квалификация «Преподаватель высшей школы». 

 Диплом о профессиональной переподготовке дает право на осуществление 

профессиональной преподавательской деятельности Знания и умения, полученные при 

освоении курса, помогут квалифицированно решать вопросы, связанные с преподаванием, 

повысят уровень профессионального мастерства специалистов. 

Стоимость обучения по программе профессиональной переподготовки 

«Преподаватель высшей школы» составляет 18 000 руб. Для удобства есть дробный 

вариант оплаты (4 500 рублей в месяц). 

Для зачисления обращаться по адресу ebirkun@sfu-kras.ru.  
По всем вопросам обращаться к руководителю ЦПиПК ИППС к.п.н., доценту  

Елене Александровне Биркун 246 99 32; 206 21 24; 89831503773 

 

Набор слушателей проводится с 13 по 27 мая 2020 года. 

Обучение по программе начинается 1 июня 2020 года в дистанционном формате. 

ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ ПСИХОЛОГИИ 

И СОЦИОЛОГИИ 

Центр переподготовки  

и повышения квалификации 
660041 Красноярск, пр. Свободный, 79 

Тел.(391)206-21-24 


