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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

1.1 Цель реализации программы – совершенствование у слушателей 

профессиональных компетенций, необходимых для профессиональной  деятельности в 

рамках непрерывного образования, а именно:  

 научно-исследовательской деятельности, 

 преподавательской деятельности по дополнительным образовательным 

программам.  

1.2. Планируемые результаты обучения 

Обучающийся в результате освоения программы должен  

знать: 

– нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса университета; 

– нормативно-правовое обеспечение непрерывного образования; 

– историю развития практики непрерывного образования; 

– теоретические основы непрерывного образования; 

– концепции непрерывного образования в России; 

– виды современного университета и рейтинг университетов мира; 

– виды дополнительного профессионального образования;  

уметь: 

– применять современные образовательные технологии; 

– осуществлять непрерывное образование научно-педагогических кадров; 

– осуществлять международное сотрудничество в системе непрерывного 

образования; 

– использовать технологии электронного обучения в системе непрерывного 

образования; 

– использовать технологии MOOК; 

– интерпретировать в рамках профессиональной деятельности современные 

направления работы ЮНЕСКО по проблемам непрерывного образования. 

иметь практический опыт:  

– осуществления формального, неформального и информального образования; 

– обмена мнениями и обсуждения глобальных и частных проблем непрерывного 

образования со специалистами в области непрерывного образования; 

– разработки программ дополнительного образования на основе профстандартов. 

 1.3. Категория слушателей: педагоги, исследователи и организаторы системы 

образования в области непрерывного образования. 



1.4. Трудоемкость обучения: 100 часов. 

1.5. Форма обучения – очная 

1.6. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы – 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
2.1. Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Всего, 

час. 

В том числе 

лекции практич.  

занятия 

1 

Мировые тенденции и государственная 

политика в области непрерывного 

профессионального образования 
18 18 - 

2 Нормативно-правовые основы реализации 

непрерывного образования 
12 8 4 

3 Концепции и теории непрерывного 

образования 
16 8 8 

4 История развития практики непрерывного 

образования 
10 4 6 

5 Университет XXI века в системе 

непрерывного образования 
42 32 10 

 Итоговая аттестация (устный зачет) 2 - 2 

ИТОГО  100 70 30 
 


