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ВНИМАНИЮ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ВУЗОВ!
Институт дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет»,
осуществляющий образовательную деятельность на основании лицензии серии 90Л01 №0008932, регистрационный номер 1902 от 28 января 2016г.
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (http://www.penzgtu.ru/sveden/_FilesSveden/document/licenz.pdf).

ПРОВОДИТ НАБОР НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА
по программам профессиональной переподготовки.
ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ НА МАЙ и ИЮНЬ 2018 ГОДА!
Даты зачисления на программы:
15 мая 2018 г.
1 и 15 июнь 2018 г.

Сроки подачи заявок на программы:
НЕ ПОЗДНЕЕ, ЧЕМ ЗА 15 РАБОЧИХ ДНЕЙ ДО ЗАЧИСЛЕНИЯ
НА ПРОГРАММУ!

Профессиональная переподготовка
с применением дистанционной технологии обучения

Занятия проводятся дистанционно на образовательном портале ПензГТУ (индивидуальный логин и пароль доступа
предоставляется слушателю после 100% оплаты обучения). До начала реализации программы подается заявка от учебного
заведения (правила оформления изложены в порядке реализации дополнительных профессиональных программ – см. вложенный
файл). Количество педагогических работников не ограничено.
Перечень программ в соответствии с новыми профессиональными стандартами, Федеральным законом от 29.12.2012
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с последующими изменениями), Единым квалификационным
справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей
работников образования", утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 11.01.2011 N 1н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.03.2011 N 20237):

№
1.

2.

Наименование
программы профессиональной
переподготовки
(указывается в заявке)
Экономика,
6
менеджмент,
управление проектами и
персоналом образовательной
организации.
(без присвоения квалификации)
Новая программа!

Управление персоналом
организации и кадровое
делопроизводство
(с присвоением квалификации
«Менеджер по персоналу»)
Новая программа!

Категория
работников

Условия обучения

Краткое содержание программы

Объем программы - 400 часов
(3 календарных месяца). По
окончании программы выдается
диплом
о
профессиональной
переподготовке
установленного
образца, дающий право реализации
деятельности в области «экономики,
менеджмента,
управления
проектами
и
персоналом
образовательной организации».
Стоимость обучения –
8000
рублей.
Объем программы - 400 часов
(3 календарных месяцев). По
окончании программы выдается
диплом
о
профессиональной
переподготовке
установленного
образца, дающий право реализации
деятельности в области «управления
персоналом
организации
и
кадрового делопроизводства», и
присваивается
квалификация
«Менеджер по персоналу».
Стоимость обучения – 8000 руб.

Модуль 1. Нормативно-правовое обеспечение учебновоспитательного
процесса
в
образовательном
учреждении.
Модуль 2. Экономика и менеджмент образовательной
организации.
Модуль 3. Управление проектами в образовательном
учреждении.
Модуль 4. Управление персоналом образовательной
организации.

Руководители и
педагогические
работники
образовательных
учреждений ВО

Модуль 1. Управление персоналом организации.
Введение в управление персоналом/человеческими
ресурсами. Планирование потребности в персонале.
Вербовка персонала. Обучение и развитие персонала.
Вознаграждение.
Трудовые
отношения.
Участие
персонала в управлении. Стратегическое планирование и
управление человеческими ресурсами.
Модуль 2. Трудовое право и кадровое
делопроизводство.
Нормативно-правовая база, регламентирующая работу
кадровой службы. Приём на работу. Воинский учёт в
организации. Рабочее время. Дисциплинарные взыскания.
Замечание,
выговор,
увольнение.
Служебные
командировки.
График отпусков.
Предоставление
отпуска.
Порядок
предоставления
листка
нетрудоспособности. Перевод на другую работу.
Расторжение трудового договора. Трудовая книжка.
Архив. Номенклатура дел организации.

Руководители и
работники отделов
кадров
образовательных
организаций

3.

Специалист в области
воспитания. Деятельность по
социально-педагогическому
сопровождению обучающихся
(без присвоения квалификации)

Объем программы - 288 часов
(2 календарных месяца). По окончании
программы
выдается
диплом
о
профессиональной
переподготовке
установленного образца, дающий право
реализации деятельности в области
«деятельности
по
социальнопедагогическому
сопровождению
обучающихся».
Стоимость обучения – 5000 рублей.

4.

Современные технологии
обучения в образовательной
организации высшего
образования по укрупненной
группе «Политические науки»
(без присвоения квалификации)

Объем программы - 255 часов
(2 календарных месяца). По окончании
программы
выдается
диплом
о
профессиональной
переподготовке
установленного образца, дающий право
реализации деятельности в области
«деятельности
по
социальнопедагогическому
сопровождению
обучающихся».
Стоимость обучения – 9000 рублей.

Модуль 1. Организация социально-педагогического
сопровождения обучающихся в учреждении ВО; условий
для обучения и социальной адаптации обучающихся,
требующих повышенного педагогического внимания;
процесса
диагностической,
образовательновоспитательной
и
коррекционно-развивающей
деятельности в учреждении ВО.
Модуль 2. Разработка индивидуально-ориентированных
программ поддержки обучающихся в учреждении ВО,
с анализом их результативности.
Модуль 1. Политология.
Политология: категории, методы, функции: объект и
предмет политологии, методы политологии, категории и
функции политологии, взаимосвязь политологии с
общественными науками. Возникновение и основные
этапы развития политической науки: политические
учения, Древнего Востока и Античности, политические
учения Средневековья и Нового Времени, политическая
наука ХХ века и ее основные школы. Политическая
власть: определение власти и особенности политической
власти, структура политической власти, проблемы
легитимности власти. Политическая система общества и
ее основные элементы: сущность и структура
политической
системы
общества,
типология
политических
систем.
Политические
режимы:
политический
режим:
понятие
и
структура,
характеристика основных политических режимов,
трансформация политических режимов. Государство как
политический институт: происхождение государства, его
сущность, структура и функции, формы политического
правления и государственного устройства. Гражданское
общество и правовое государство: понятие гражданского
общества и условия его становления, правовое
государство:
сущность
и
основные
принципы.
Политические партии и партийные системы: сущность,
генезис, функции политических партий, классификация
политических партий, основные типы партийных систем.
Политическая культура общества: структура и функции
политической
культуры,
типология
политических
культур. Политическая элита: понятие элиты, основные
теории элит, происхождение, виды и функции
политических
элит,
механизм
формирования

Заместители
руководителей и
педагогические
работники,
отвечающие за
воспитательную
работу в
учреждении ВО
Педагогические
работники
учреждений ВО,
не имеющие
профильного
образования

политической элиты. Политическое лидерство: понятие
политического лидерства и его необходимость, основные
теории лидерства, функции и типы политических лидеров.
Личность и политика: личность как субъект и объект
политики,
политическая
социализация
личности:
сущность, этапы, факторы; политическое участие и его
формы.
Модуль 2. Международные отношения.
Теоретические истоки и концептуальные основания
международных отношений: введение, международные
отношения в истории социально-политической мысли,
современные
теории
международных
отношений.
Международные отношения: понятие и критерии
международных
отношений,
мировая
политика,
взаимосвязь внутренней и внешней политики. Объект и
предмет
международных
отношений:
предмет
международных отношений, объект международных
отношений. Проблема метода в международных
отношениях: значение проблемы метода, методы анализа
ситуации, экспликативные методы, метод эксперимента,
прогностические
методы.
Закономерности
международных отношений: о характере законов в сфере
международных отношений, содержание закономерностей
международных
отношений,
универсальные
закономерности
международных
отношений.
Международная система: понятие системного подхода,
особенности и основные направления системного подхода
к анализу международных отношений, типы и структуры
международных систем, законы функционирования и
трансформации международных систем. Участники
международных отношений: понятие актор, сущность и
роль государства как участника международных
отношений,
негосударственные
участники
международных отношений. Содержание и формы
международного
сотрудничества:
понятие
«международное сотрудничество», интеграция. Внешняя
политика и международные отношения на современном
этапе:
взаимосвязанность
и
взаимозависимость
современного
мира,
глобальные
проблемы
современности. Россия в системе международных
отношений: Россия и мир.

5.

Педагог
7
профессионального
образования. Менеджмент.
(с присвоением квалификации
«Преподаватель
менеджмента»)
Новая программа!

Объем программы - 594 часов
(5 календарных месяцев). По
окончании программы выдается
диплом
о
профессиональной
переподготовке
установленного
образца, дающий право реализации
деятельности
в
области
«преподавания
менеджмента
в
организациях
профессионального
образования»,
с
присвоением
квалификации
«Преподаватель
менеджмента».
Стоимость обучения –
9000
рублей.

6.

Педагогика профессионального
образования. Экономика.
(с присвоением квалификации
«Преподаватель экономики»)
Новая программа!

Объем программы - 594 часа
(5
календарных
месяцев).
По
окончании программы выдается диплом
о профессиональной переподготовке
установленного образца, дающий право
реализации деятельности в области
«преподавания
экономики
в
организациях
профессионального
образования»,
и
присваивается
квалификация
«Преподаватель
экономики».
Стоимость обучения – 9000 рублей.

7.

Педагог профессионального
образования. Информационные
системы и технологии.
(с присвоением квалификации
«Преподаватель»)
Новая программа!

Объем программы - 594 часов
(5 календарных месяцев).
По окончании программы выдается
диплом
о
профессиональной
переподготовке
установленного
образца, дающий право реализации
деятельности в сфере «преподавания
дисциплин
профессионального
цикла
по
информационным
системам
и
технологиям»
с
присвоением
квалификации

Модуль 1. Педагогика и психология профессионального
образования.
Педагогика профессионального образования. Психология
профессионального
образования.
Технические
средства
обучения, информационно - коммуникационные технологии,
дистанционные образовательные технологии и электронного
обучения: понятие, виды, методика применения в учебном
процессе
учреждения
ВО.
Организация
научноисследовательской и проектной деятельности в учреждении ВО:
методология, теоретические основы и технология.
Модуль 2. Менеджмент.
Основные этапы становления современного менеджмента.
Организации и менеджмент. Функции менеджмента. Оценка
стратегического плана. Мотивация как функция управления.
Контроль. Управление людьми. Сущность и роль решений в
процессе управления. Конфликты и стратегия их преодоления.
Модуль 1. Педагогика и психология профессионального
образования.
Педагогика профессионального образования. Психология
профессионального
образования.
Технические
средства
обучения, информационно - коммуникационные технологии,
дистанционные образовательные технологии и электронного
обучения: понятие, виды, методика применения в учебном
процессе
учреждения
ВО.
Организация
научноисследовательской и проектной деятельности в учреждении ВО:
методология, теоретические основы и технология.
Модуль 2. Экономика.
Методика
преподавания
экономики
в
организациях
профессионального образования в условиях внедрения ФГОС.
История экономических учений. Экономическая теория.
Экономический практикум по решению задач. Теория
финансов. Деньги, кредит, банки. Основы бизнеса. Менеджмент
и маркетинг.

Педагогические
работники
учреждений ВО,
не имеющие
профильного и
педагогического
образования

Модуль
1.
Педагогика
и
психология
профессионального образования.
Педагогика профессионального образования. Психология
профессионального образования. Технические средства
обучения,
информационно
коммуникационные
технологии, дистанционные образовательные технологии
и электронного обучения: понятие, виды, методика
применения в учебном процессе учреждения ВО.
Организация научно-исследовательской и проектной
деятельности
в
учреждении
ВО:
методология,
теоретические основы и технология.

Педагогические
работники
учреждений ВО,
не имеющие
профильного и
педагогического
образования

Педагогические
работники
учреждений ВО,
не имеющие
профильного и
педагогического
образования

«Преподаватель».
Стоимость обучения
рублей

8.

Педагог профессионального
образования. Технология
продукции и организация
общественного питания
(с присвоением квалификации
«Преподаватель»)
Новая программа!

Модуль 2. Информационные системы и технологии.
технологии.
Технологии
9000 Информационные
программирования. Технология обработки информации.
Инфокоммуникационные системы и сети. Методы и
средства проектирования информационных систем и
технологий.
Объем программы - 594 часов Модуль
1.
Педагогика
и
психология
(5 календарных месяцев).
профессионального образования.
По окончании программы выдается Педагогика профессионального образования. Психология
диплом
о
профессиональной профессионального образования. Технические средства
переподготовке
установленного обучения,
информационно
коммуникационные
образца, дающий право реализации технологии, дистанционные образовательные технологии
деятельности в сфере «преподавания и электронного обучения: понятие, виды, методика
дисциплин
профессионального применения в учебном процессе учреждения ВО.
цикла по технологии продукции и Организация научно-исследовательской и проектной
организации
общественного деятельности
в
учреждении
ВО:
методология,
питания»
с
присвоением теоретические основы и технология.
квалификации «Преподаватель».
Модуль 2. Технология продукции и организация
Стоимость обучения –
9000 общественного питания.
Основные сведения о свойствах и поведении пищевых
рублей
материалов при их обработке. Технология и оборудование
для измельчения пищевых материалов. Технология и
оборудование для смешивания пищевых продуктов.
Технология производства мучных кондитерских изделий.
–

ТЕЛ./ФАКС: 8(841-2) 20-86-18
E-MAIL: idpo2018penzgtu@mail.ru

ВРЕМЯ РАБОТЫ: С 9-00 ДО 17-00 (ПО МОСКОВСКОМУ ВРЕМЕНИ).
ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ: С 12-00 ДО 13-00 (ПО МОСКОВСКОМУ ВРЕМЕНИ).
ВЫХОДНЫЕ ДНИ: СУББОТА И ВОСКРЕСЕНЬЕ.

Педагогические
работники
учреждений ВО,
не имеющие
профильного и
педагогического
образования

