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Уважаемые коллеги!
Московский финансово-юридический университет МФЮА совместно с 

Межотраслевым институтом повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки кадров (МИПК) приглашают Вас принять участие в дополнительной 
профессиональной программе профессиональной переподготовки в объеме 254 ч.

«Преподаватель образовательной организации 
высшего образования»

28 февраля -28 июня 2018 г.
Цель программы -  профессиональная переподготовка преподавателей с правом ведения 

профессиональной деятельности в сфере педагогической деятельности по 
образовательным программам высшего образования.

Программа профессиональной переподготовки проводится в заочной форме обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий Интернета, обеспечивается 
электронными учебно-методическими материалами, включает 6 онлайн семинаров (вебинаров) и 
итоговую аттестацию, которая проводится в форме онлайн защиты портфолио учебно
методических материалов, подготовленных в процессе обучения.

Руководитель программы профессиональной переподготовки -  профессор Федотов Александр 
Алексеевич.

В программу профессиональной переподготовки включены следующие модули:
Модуль 1. Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы.
Модуль 2. Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам 

высшего образования.
Модуль 3. Научное и учебно-методическое обеспечение реализации учебных курсов, 

дисциплин (модулей) программ высшего образования. Контроль и оценка результатов 
обучения.

Модуль 4. Организация научно-исследовательской, проектной и учебно
профессиональной деятельности студентов в образовательной организации высшего 
образования.

Модуль 5. Организационно-педагогическое сопровождение студентов по программам 
высшего образования.

Модуль 6. Профориентационная работа со школьниками и их родителями.
Вебинары по модулям проводятся 28.02, 14.03, 02.04, 19.04, 17.05, 28.05 с 10.00 до 

12.00 мск.
Итоговая аттестация 28 июня 2018 г.
По результатам обучения участникам выдаются дипломы о профессиональной 

переподготовке с правом ведения профессиональной деятельности в сфере 
педагогической деятельности по образовательным программам высшего образования. 
Стоимость обучения составляет 19900 руб. НДС не облагается. В стоимость входит: 
обучение и комплект электронных методических материалов. При направлении от одной 
организации двух и более слушателей предоставляется скидка в оплате стоимости обучения 
в размере 10%.

Заявки на обучение направляются по: E-mail: ido@mfua.ru Для участников от юридических 
лиц необходимо указать: ИНН/КПП, название и адрес организации; ФИО участника, должность, 
номер телефона, факса и адрес электронной почты. Для физических лиц необходимо указать: 
ФИО, почтовый адрес, номер телефона и e-mail. На основании заявок оформляются договоры и 
счета для оплаты. Справки по тел.: 8(495) 956-43-96.
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