
Стартовали курсы повышения квалификации педагогов СПбПУ

В  Институте  дополнительного  образования  стартовали  программы  профессиональной
переподготовки  и  повышения  квалификации  научно-педагогических
кадров. Преподаватели Политехнического университета повысят свою квалификацию по
последующим программам:

Цифровое производство: системы и технологии управления;1.
Инновационные  технологии  и  методы  обучения  в  преподавании  инженерного2.
дела и технических наук;
Современные образовательные технологии;3.
Преподавание учебных курсов образовательных программ на иностранном языке;4.
Программная среда LabVIEW и инновационные технологии National Instruments в5.
сфере профессионального образования и в научных исследованиях.

Программы  повышения  квалификации  педагогических  кадров  СПбПУ  призваны
содействовать  развитию  профессионально-педагогической  компетентности  слушателей,
ознакомлению с новыми тенденциями в развитии промышленности, освоению современных
педагогических технологий, форм и методов организации образовательного процесса.

https://ido.spbstu.ru/userfiles/files/pdf/programmi-pk-pps-senchugova/PK-Tsifrovoe-proizvodstvo.pdf
https://ido.spbstu.ru/userfiles/files/pdf/programmi-pk-pps-senchugova/PK-Innovatsionnie-tehnologii-v-prepodavanii-inzhenernogo-dela-i-tehnicheskih-nauk.pdf
https://ido.spbstu.ru/userfiles/files/pdf/programmi-pk-pps-senchugova/PK-Innovatsionnie-tehnologii-v-prepodavanii-inzhenernogo-dela-i-tehnicheskih-nauk.pdf
https://ido.spbstu.ru/userfiles/files/pdf/programmi-pk-pps-senchugova/PK-Sovremennie-obrazovatelnie-tehnologii.pdf
https://ido.spbstu.ru/userfiles/files/pdf/programmi-pk-pps-senchugova/PK-Prepodavanie-uchebnih-kursov-na-inostrannom-yazike.pdf
https://ido.spbstu.ru/userfiles/files/pdf/programmi-pk-pps-senchugova/PK-Programmnaya-sreda-LabVIEW.pdf
https://ido.spbstu.ru/userfiles/files/pdf/programmi-pk-pps-senchugova/PK-Programmnaya-sreda-LabVIEW.pdf
https://ido.spbstu.ru/userfiles/files/pdf/programmi-pk-pps-senchugova/PK-Programmnaya-sreda-LabVIEW.pdf


Обучение   по  программам повышения  квалификации  будет  проходить  в  течение  2-2,5
месяцев.  Программы  реализуются  ведущими  преподавателями  Политехнического
университета  с  применением  интерактивных  методов  обучения  и  использованием
дистанционных  образовательных  технологий.  По  окончании  обучения  преподавателям,
освоившим  образовательную  программу  и  успешно  прошедшим  итоговую  аттестацию,
будут вручены удостоверения о повышении квалификации СПбПУ.

Программа профессиональной переподготовки «Преподавание по ООП бакалавриата,
специалитета,  магистратуры и дополнительным профессиональным программам»
разработана в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог профессионального
обучения,  профессионального  образования  и  дополнительного  профессионального
образования».  Срок  обучения –  8  месяцев.  По  окончании обучения выдается  диплом о
профессиональной  переподготовке,  дающий  право  на  ведение  нового  вида
профессиональной  деятельности  в  сфере  преподавания  по  основным  образовательным
программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам.

Продолжается набор на программы повышения квалификации:

Современные технологии оценки качества знаний;1.
Приоритетные  направления  развития  науки,  технологии  и  техники  в  РФ2.
(Новейшие  достижения  квантовой  теории,  астрофизики,  физики  плазмы,
твердого тела и биофизики);
Технологии  создания  эффективных  мультимедийных  презентаций  в3.
образовательной деятельности;
Использование современных технологий математического моделирования в4.
учебном процессе.

Открыт прием заявок на обучение педагогических работников вузов в 2018-2019
учебном году по программам повышения квалификации на коммерческой основе.

Контакты:
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https://ido.spbstu.ru/userfiles/files/pdf/programmi-pk-pps-senchugova/PP-Prepodavanie-po-OP-bakalvriata_-spetsialiteta%2C-magistraturi-i-DPP.pdf
https://ido.spbstu.ru/userfiles/files/pdf/programmi-pk-pps-senchugova/PP-Prepodavanie-po-OP-bakalvriata_-spetsialiteta%2C-magistraturi-i-DPP.pdf
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https://ido.spbstu.ru/userfiles/files/pdf/programmi-pk-pps-senchugova/PK-Sovremennie-tehnologii-otsenki-kachestva-znaniy.pdf
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https://ido.spbstu.ru/userfiles/files/pdf/programmi-pk-pps-senchugova/PK-Tehnologii-sozdaniya-effektivnih-multimediynih-prezentatsiy.pdf
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https://ido.spbstu.ru/userfiles/files/pdf/programmi-pk-pps-senchugova/PK-Tehnologii-sozdaniya-effektivnih-multimediynih-prezentatsiy.pdf
https://ido.spbstu.ru/userfiles/files/pdf/programmi-pk-pps-senchugova/PK-MatLab.pdf
https://ido.spbstu.ru/userfiles/files/pdf/programmi-pk-pps-senchugova/PK-MatLab.pdf

