
 

Аннотация  

к дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки 

 «Методика профессионального обучения» «Методика преподавания информатики и ИКТ» 

 Дополнительная профессиональная программа (профессиональной переподготовки) (далее программа) 

«Методика профессионального обучения», « Методика преподавания информатики» имеет целью формирование 

у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, приобретения новой квалификации.  

 Преемственность программы профессиональной переподготовки к основным образовательным 

программам высшего образования основана на федеральном государственном образовательном стандарте 

высшего образования 44.03.01 «Педагогическое образование (по отраслям)»-  уровень бакалавриата, 

утвержденном Министерством образования и науки Российской Федерации 04.12.2015 года № 1426. 

 Содержание программы направлено на  обеспечение  следующих видов деятельности: 

- организация образовательного процесса. 

- педагогическое сопровождение группы обучающихся в урочной и внеурочной деятельности 

- методическое обеспечение учебно-производственного процесса и педагогического сопровождения группы 

обучающихся профессиям рабочих (служащих). 

 В программе «Методика преподавания информатики определены содержательные, процессуальные и 

организационно-педагогические основания профессиональной переподготовки педагогов для преподавания как 

Информатики, так и ИКТ. Предлагаемая образовательная программа учитывает дефицит знаний Преподавателей 

как по профилю педагогической деятельности, так и в области предметного содержания. 

Учебный план подготовлен в соответствии с требованиями модульно-компетентностного подхода. 

Организация учебного процесса осуществляется с учетом максимальной учебной нагрузки обучающихся, 

которая составляет 500 часов, в том числе 298 часов – обязательные аудиторные занятия. В процессе обучения 

предусмотрено проведение самостоятельной работы в объеме 202 часа по дисциплинам теоретического блока.  

Аудиторные занятия распределены на изучение дисциплин обязательной части циклов ОПОП и 

профессионального цикла. Базовый блок дополнительной образовательной профессиональной программы. 

Психолого-педагогический блок и профильный блок предусматривает по дисциплинам 2.1, 2.3, 2.5 и модулям 

3.1 и 3.3 делен е группы пополам. 

 Для проведения промежуточного контроля предусмотрены экзамены, диф. зачеты и зачеты. Диф. Зачеты, 

зачеты осуществляются  за счет часов учебной дисциплины и модуля. Перечень  тем и заданий  для 

самостоятельной работы, определяются преподавателем. Учебная практика проводится при освоении 

слушателями профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и организуется на рабочих 

местах слушателя. 

 По окончании курса проводится защита итоговой аттестационной работы (ИАР). Тематика ИАР направлена 

на демонстрацию слушателем освоенных следующих видов деятельности: организация учебно-

производственного процесса, педагогическое сопровождение группы обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности, методическое обеспечение учебно-производственного процесса и педагогического 

сопровождения группы обучающихся. 

 

           


