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О программе

Уважаемые обучающиеся! Представляем вам обучающую программу повышения уровня
профессиональных знаний «Горное дело: теоретические и методические основы обучения в
рамках ПО», профиль профессиональной практики – преподаватель профессионального
обучения, профессионального образования и ДПО.Сейчас горное дело представляет собой
весьма современное направление работы. Быстрый рост технологий, и, как следствие, растущая
необходимость в материальных источниках, большие затраты электрической энергии требуют
увеличения ресурсов государства.Для обеспечения достаточного уровня развития технологий
требуется непрерывное снабжение государства природными ресурсами. Задачей
образовательной программы является содействие в овладении обязательными для
осуществления горного дела компетенциями, которые обеспечивают системное и самое
понятие о деятельности горной промышленности.Обучающий курс повышения уровня
профессиональных знаний подготовлен согласно рекомендация следующих нормативных
актов: - ФГОС ВО по специализации 21.05.04 «Горное дело» (специалитет);- Проф. стандарта
"Преподаватель профессионального обучения, профессионального образования и ДПО" (утв.
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8.09.2015г. №608н).

Цель курса

Развить у учащихся необходимый уровень профессиональных навыков, которые нужны для
ведения нового типа профессиональной практики «Горное дело: теоретические и методические
основы обучения в рамках ПО», профиль профессиональной практики – работа по
педагогическому и психологическому содействию осуществления обучающего процесса,
область реализации: обучение в среднем профессиональном и ВО.

Категория
слушателей

Данная программа ориентирована на слушателей, имеющих высшее образование в сфере
педагогики по различным предметным направлениям, в том числе: русский язык, литература,
риторика, словесность, осуществляющих свою деятельность в образовательной
организациях.Принимаются бакалавры геологии и горного дела; бакалавры геологии и горного
дела, обучающиеся в магистратуре; студенты старших курсов высших учебных заведений,
получающих образование по специальности «Геология», «Горное дело»; лица, имеющие
высшее геологическое или маркшейдерское образование. Уровень образования: высшее
образование

Направление

Горное дело.

Форма
обучения

Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные образовательные
технологии и электронное обучение.

Оценка
качества

Промежуточная аттестация в форме зачетов и практических работ; обязательная итоговая
аттестация.

Итоговая
аттестация

Итоговая аттестация включает теоретическую и практическую составляющие: итоговый
экзамен по теоретической части обучения и предоставление материалов по практической части
обучения. Итоговая аттестация осуществляется в дистанционном режиме. Это означает, что
слушателю будет предложен билет, на который необходимо будет ответить за определенный
промежуток времени.

