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Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1.1. Цель реализации программы 

Дополнительная профессиональная программа (профессиональной пере-

подготовки) «Педагогическая деятельность по реализации основных образова-

тельных программ основного общего и среднего общего образования» направле-

на на формирование у слушателей профессиональных компетенций, обеспечи-

вающих выполнение профессиональной деятельности в области реализации про-

грамм основного и среднего общего образования для приобретения дополни-

тельной квалификации по профилю «педагогическая деятельность».   

Область профессиональной деятельности выпускников дополнительной 

профессиональной программы включает: образование, социальную сферу, куль-

туру.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников дополнительной 

профессиональной программы являются: обучение, воспитание, развитие, про-

свещение.  

Вид профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники до-

полнительной профессиональной программы - педагогическая. 

Актуальность программы.  

Происходящая модернизация российского образования вносит свои изме-

нения во всех областях обучения и воспитания. Современные Федеральные гос-

ударственные образовательные стандарты построены на компетентностном и си-

стемно-деятельностном подходах, которые предусматривают обновление содер-

жания, образовательных и воспитательных технологий, управления педагогиче-

ской системой школы. В условиях введения Федеральных государственных об-

разовательных стандартов реализуется новое видение структуры, содержания 

образовательных и воспитательных результатов обучающихся, что с необходи-

мостью вносит изменения в сам принцип организации учебной и внеурочной де-

ятельности обучающихся, технологий и методов работы педагогов.  

Актуальные воспитательные и образовательные технологии в первую оче-

редь ориентированы на формирование мировоззренческих, социально-значимых 

установок (формирование представлений об основах здорового образа жизни, а 

также компонентов культуры здоровья, расширение представлений о социуме, о 

способах адаптации в нем, профилактику и предупреждение правонарушений, 

девиантного поведения подростков).  

Теория и методология современной науки позволяют находить подходы к 

решению многих задач воспитания и обучения. Однако деятельность педагога 

предполагает владение не только теоретическими знаниями, но и способами по-

строения и проведения исследования в сфере образования. Для того чтобы быть 

практически ориентированными, теоретические знания, полученные в ходе изу-

чения базовых курсов, должны быть апробированы в ходе специальных практи-

ческих занятий.  

Программа предполагает освоение широкого спектра современных мето-

дов психолого-педагогического исследования, знакомство с различными форма-
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ми психолого-педагогического взаимодействия, существующими в современной 

школе. Содержание курса включает как вопросы проектирования педагогиче-

ских систем, так и знакомство с отдельными диагностическими и исследователь-

скими методиками. Данный курс позволяет заново осмыслить знания, получен-

ные в ходе освоения теоретических дисциплин, понять диалектическую взаимо-

связь теории и педагогической практики, реконструировать историю рождения 

теоретических постулатов из практической деятельности педагога.  

Целью курса профессиональной переподготовка является овладение 

слушателями профессиональными компетенциями, обеспечивающими выполне-

ние профессиональной деятельности в области реализации программ основного 

и среднего общего образования для приобретения дополнительной квалифика-

ции по профилю «педагогическая деятельность».   

Задачи курса профессиональной переподготовки предполагают овладе-

ние слушателями следующими компетенциями: 

- психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельно-

сти; 

- проектирования образовательных программ, программ учебных дисци-

плин, курсов, модулей урочной и внеурочной деятельности; 

- педагогического сопровождения реализации образовательных программ, 

программ учебных дисциплин, курсов, модулей; 

- методического обеспечения реализации учебных программ дисциплин, 

курсов, модулей урочной и внеурочной деятельности обучающихся; 

- организации научно-исследовательской деятельности в области профес-

сиональной педагогической деятельности. 

С этой целью Программа предлагает своим слушателям современный 

набор учебных модулей, комплексно охватывающий важнейшие направления 

психолого-педагогического сопровождения проектирования и реализации обра-

зовательных программ основного и среднего общего образования.   

Программа ориентирована на инновационные технологии обучения. Уча-

стие в Программе переподготовки позволит слушателям приобрести знания, 

умения и навыки, необходимые для реализации основных трудовых функций 

обозначенных в профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая дея-

тельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель)». 

Обучение на Программе предполагает активизацию слушателей путем во-

влечения их в индивидуальные и групповые виды познавательной деятельности. 

Слушатели получают возможность самостоятельно разрабатывать модельные 

педагогические проекты и анализировать их в совместной деятельности, полу-

чить опыт проведения исследовательской деятельности.  

Закрепление полученных на занятиях знаний, а также приобретение новых 

навыков происходит в процессе выполнения и защиты каждым слушателем вы-

пускной квалификационной работы. Тема работы определяется исходя из прак-

тических интересов участников Программы.  

Реализация Программы осуществляется на основании и в полном соответ-

ствии с основными документами, регламентирующими деятельность в области 
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дополнительного профессионального обучения: 

1. Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» (Утвержден 29 декабря 2012 г.), глава 2 ст. 11, глава 9 ст. 73,74; глава 10 

ст. 75, 76). 

2. Методические рекомендации Минобрнауки России от 22 января 2015 г. 

№ ДЛ-1/05вн «По разработке основных профессиональных образовательных 

программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответ-

ствующих профессиональных стандартов». 

3. Письмо Минобрнауки России от 9 октября 2013 г. № 06-735 «О допол-

нительном профессиональном образовании». 

4. Письмо Минобрнауки России от 7 мая 2014 г. № АК-1261/06 «Об осо-

бенностях законодательного и нормативного правового обеспечения в сфере 

ДПО». 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 

г. № 687 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работни-

ков организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций». 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 

г. № 729 «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведе-

ний о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обуче-

нии». 

7. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. N 761н г. 

Москва «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характе-

ристики должностей работников образования». 

8. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по допол-

нительным профессиональным программам». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-

граммам». 

10. Приказ Минобрнауки России от 15 ноября 2013 г. № 1244 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по дополнительным профессиональным программам, утвержденный прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. 

№ 499». 

11. Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061«Об утвер-

ждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образова-

ния». 

12. Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утвер-

ждении перечня профессий и специальностей среднего профессионального обра-

зования». 

13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 
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292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения». 

14. Письмо Минобрнауки России от 9 октября 2013 г. № 06-735 (от 8 ок-

тября 2013 г. № 06-731) «О дополнительном профессиональном образовании». 

15. http://profstandart.rosmintrud.ru – национальный реестр профессиональ-

ных стандартов. 

16. Методические рекомендации Минобрнауки России от 22 апреля 2015 г. 

№ ВК-1032/06 «Методические рекомендации-разъяснения по разработке допол-

нительных профессиональных программ на основе профессиональных стандар-

тов». 

17. Методические рекомендации Минобрнауки России от 21 апреля 2015 г. 

№ВК-1013/06 «Методические рекомендации по реализации дополнительных 

профессиональных программ с использованием дистанционных образователь-

ных технологий, электронного обучения и в сетевой форме». 

18. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 440301 Педагоги-

ческое образование (квалификация (степень) «бакалавр») (утв. приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от «05» декабря 2015 г. № 1426);  

19. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования по направлению подготовки 440401 Педагогическое образование 

(уровень магистратуры) (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 21 ноября 2014 г. N 1505) 

20. Приказ Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утвержде-

нии профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования) (воспитатель, учитель)». 

 
Вид профес-

сио  

нальной дея-

тельности  

Группа заня-

тий  

Обобщенные 

трудовые функ-

ции  

Трудовые функ-

ции, реализуемые 

после обучения  

Код  Уровень 

квали-  

фикации  

Основное, 

среднее об-

щее образо-

вание  

Преподаватели 

в средней 

школе  

Код А  
Педагогическая 

деятельность по 

проектированию 

и реализации об-

разовательного 

процесса в обра-

зовательных ор-

ганизациях ос-

новного общего, 

среднего общего 

образования  

Общепедагогическая 

функция. Обучение  
А/01.6  

6 

Воспитательная дея-

тельность 
А/02.6 

Развивающая дея-

тельность 
А/03.6 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

Планируемые результаты обучения – это формируемые 

профессиональные компетенции, включающие систему определенных знаний и 
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умений, направленные на достижение планируемых результатов обучения и 

формирование заявленных профессиональных компетенций, носят практико-

ориентированный характер (по соотношению теоретической и практической 

частей), отражают компетентностный подход в образовании (по анализу видов 

учебных занятий и учебных работ и их содержанию). 

 

44.03.01  Компетенции  Код трудовых 

функций  

Трудовые  

Функции  

ОПК-4  Готовность к профессио-

нальной деятельности в 

соответствии с норматив-

но-правовыми докумен-

тами сферы образования  

А/01.6  Осуществление профессиональной 

деятельности в соответствии с требо-

ваниями федеральных государствен-

ных образовательных стандартов до-

школьного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего об-

разования  

ПК-2  Способность использо-

вать современные методы 

и технологии обучения и 

диагностики  

А/02.6  Организация, осуществление контроля 

и оценки учебных достижений, теку-

щих и итоговых результатов освоения 

основной образовательной программы 

обучающимися  

ПК-3  Способность решать за-

дачи воспитания и духов-

но-нравственного разви-

тия обучающихся в учеб-

ной и внеучебной дея-

тельности  

А/01.6  

 

 

 

 

 

 

 

 

А/02.6  

 

 

 

 

А/03.6  

Организовывать различные виды вне-

урочной деятельности: игровую, учеб-

но-исследовательскую, художествен-

но-продуктивную, культурно-

досуговую с учетом возможностей об-

разовательной организации, места жи-

тельства и историко-культурного 

своеобразия региона  

Реализация современных, в том числе 

интерактивных, форм и методов вос-

питательной работы, используя их как 

на занятии, так и во внеурочной дея-

тельности.  

Развитие у обучающихся познаватель-

ной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способно-

стей, формирование гражданской по-

зиции, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, форми-

рование у обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа жизни.  

ПК-4  Способность использо-

вать возможности об-

разовательной среды 

для достижения лич-

ностных,  метапред-

метных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного про-

цесса средствами пре-

А/01.6  

 

А/02.6  

 

А/03.6 

Формирование универсальных учеб-

ных действий  

Формирование мотивации к обучению  

Формирование и реализация программ   

развития универсальных учебных дей-

ствий, образцов и ценностей социаль-

ного поведения, навыков поведения в 

мире виртуальной реальности и соци-

альных сетях, формирование толе-

рантности и позитивных образцов по-

ликультурного общения  
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подаваемого учебного 

предмета  
 

 

ПК-7  Способность организовы-

вать сотрудничество обу-

чающихся, поддерживать 

активность и инициатив-

ность, самостоятельность 

обучающихся, развивать 

их творческие способно-

сти  

А/03.6  Разрабатывать и реализовывать инди-

видуальные образовательные маршру-

ты, индивидуальные программы раз-

вития и индивидуально-

ориентированные образовательные 

программы с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающих-

ся  

ПК-8  Способность проектиро-

вать образовательные 

программы  

А/01.6  Разработка и реализация программ 

учебных дисциплин в рамках основ-

ной общеобразовательной программы  

ПК-9  Способность проектиро-

вать индивидуальные об-

разовательные маршруты  

А/01.6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А/02.6  

Использовать и апробировать специ-

альные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс 

всех обучающихся, в том числе с осо-

быми потребностями в образовании: 

обучающихся, проявивших выдающи-

еся способности; обучающихся, для 

которых русский язык не является 

родным; обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья  

Строить воспитательную деятельность 

с учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных 

особенностей  

ПК-11 

 
Готовностью использо-

вать систематизирован-

ные теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

в области образования 

А/01.6 Разрабатывать (осваивать) и приме-

нять современные психолого-

педагогические технологии, основан-

ные на знании законов развития лич-

ности и поведения в реальной и вирту-

альной среде 

ПК-12  Способность руководить 

учебно-

исследовательской дея-

тельностью  

А/01.6  Владеть формами и методами обуче-

ния, в том числе выходящими за рамки 

учебных занятий: проектная деятель-

ность, лабораторные эксперименты, 

полевая практика и т.п.  

 

1.3. Продолжительность Программы и формы ее реализации  

Категория обучающихся: специалисты с высшим или средним специаль-

ным образованием по профилю преподаваемого предмета. 

Документ об образовании: свидетельство о переподготовке. 

Форма обучения: очно-заочная (с использованием ДОТ).  

Режим занятий: 6 часов в день, 1 раз в неделю.  

Трудоемкость обучения: 360 часов, 2 семестра.  

Формы проведения занятий: лекция-визуализация, проблемная лекция, 

семинар, практикум, самостоятельная работа.  

Итоговая аттестация: защита выпускной квалификационной работы. 
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Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

 

Дополнительная профессиональная программа  

«Педагогическая деятельность по реализации основных образова-

тельных программ основного общего и среднего общего образования»  

(360 часов) 

 

Цель: формирование у слушателей профессиональных компетенций, 

обеспечивающих выполнение профессиональной деятельности в области реали-

зации программ основного и среднего общего образования для приобретения 

дополнительной квалификации по профилю «педагогическая деятельность».   

Категория обучающихся: специалисты с высшим или средним специаль-

ным образованием по профилю преподаваемого предмета. 

Срок обучения: 360 часов, 1 год.  

Форма обучения: очно-заочная (с использованием ДОТ).  

 
№ 

п/п 

Наименование дисциплины Всего 

часов 

В том числе: Сам. 

работа 

Формы кон-

троля Лекции Практ 

 Базовая часть 

1 Нормативно-правовые осно-

вы образовательной дея-

тельности  

36 12 12 12 Экзамен 

2 Общие основы педагогики 24 12 6 6 Экзамен 

3 Основы психологии. 24 6 6 12 Экзамен 

4 История и философия обра-

зования 
18 6 6 6 Зачет 

 Профильная часть (предметно-методическая) 

5 Основы современной дидак-

тики 
30 6 12 12 Зачет 

6 Проектирование учебных 

программ, дисциплин, кур-

сов, модулей 

30 6 12 12 Зачет 

7 Теория и методика воспита-

ния 
30 6 12 12 Зачет 

8 Использование ИКТ в обра-

зовательной деятельности 
30 6 12 12 Зачет 

9 
Методология и методы пе-

дагогического исследования 
30 6 12 12 Зачет 

10 Педагогическая психология 24 6 6 12 Зачет 

11 
Психология развития и ос-

новы психодиагностики 
18 6 6 6 Зачет 

12 

Современные подходы к ра-

боте с детьми с разными 

возможностями 

30 12 6 12 Зачет 

 Педагогическая практика 36   36 Защита ВКР 

 Итого: 360 90 108 162  
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2.3.  Рабочие программы     

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Характеристика программы:  

Программа является частью программы профессиональной переподготов-

ки «Педагогическая деятельность по реализации основных образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования» и реализуется для 

освоения следующих компетенций, указанных в разделе 1 Основной части про-

граммы: 
 

Р.1.  Введение в пе-

дагогическую 

деятельность  

Код компетенции  Знать Уметь 

Бака-

лавриат 

Маги-

стратура 

1.  Государствен-

ная политика в 

сфере образо-

ваний 

ОПК-4   -приоритетные направ-

ления развития образо-

вательной системы Рос-

сийской Федерации;  

-основные документы 

образования, регулиру-

ющие общее образова-

ние, локальные акты;  

-основы планирования: 

виды планов, назначе-

ние, принципы и мето-

ды их разработки, кри-

терии оценки качества 

планов;  

-современные подходы 

к воспитанию школьни-

ков и способы их реали-

зации на уроках и во 

внеурочной деятельно-

сти; 

-требования подготовки 

к ОГЭ, ЕГЭ.  

-реализовывать на прак-

тике нормативные требо-

вания к достижению ре-

зультатов по учебным 

программам  

--доступно излагать из-

менения в нормативной 

базе школьникам;  

-решать профессиональ-

ные предметные задачи;  

-формулировать цели об-

разования и доносить их 

смысл до обучающихся;  

-соотносить фундамен-

тальное ядро с програм-

мой УМК;  

-контролировать свою 

деятельность в соответ-

ствии с принятыми пра-

вилами и нормами.  

2.  Права ребёнка 

в российском и 

международном 

законодатель-

стве  

ОПК- 4    - Права детей в совре-

менной России.  

- Основные положения 

Конвенции ООН о пра-

вах ребенка, отражение 

этих положений в Кон-

ституции РФ, законода-

тельстве М.О., Семей-

ном кодексе РФ.  

- Систему защиты прав 

ребенка в РФ 

- решать задачи по защи-

те прав детей, контактам 

с организациями, осу-

ществляющими защиту 

прав детей в случае ситу-

ации, когда эти права 

нарушаются. 
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3.  Профессио-

нальный стан-

дарт педагога. 

Компетенции 

педагога  

ОПК-4    -трудовые функции и 

условия их осуществле-

ния;  

о значении, основных 

сферах и механизмах 

правового регулирова-

ния общественной жиз-

ни;  

-способы эффективного 

отбора педагогических 

методов и средств . 

- решать задачи воспита-

ния и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности;  

-использовать знание дет-

ской психики, особенно-

стей среды;  

-проектировать рост и 

развитие профессиональ-

ной карьеры 

4. Организация 

безопасной об-

разовательной 

среды и охрана 

труда в образо-

вательной ор-

ганизации.  

ОПК-4   - Систему мер и меро-

приятий по достижению 

безопасности образова-

тельной организации.  

- Основные формы и 

методы работы по обес-

печению безопасности 

образовательной среды.  

- Основы охраны труда, 

основные принципы 

обеспечения безопасно-

сти и охраны труда.  

- Государственное регу-

лирование в сфере 

охраны труда и основ-

ные нормативные тре-

бования по охране тру-

да.  

- Организовывать без-

опасную образователь-

ную среду  

- Работать в области 

охраны труда в образова-

тельной организации 

 

Учебно-тематический план 
№ 

п/п 

Наименование дисциплины Всего 

часов 

В том числе: Сам. 

работа 

Формы кон-

троля Лекции Практ 

 1. Нормативно-правовые ос-

новы образовательной де-

ятельности  

36 12 12 12 Экзамен 

1.1. Государственная полити-

ка в сфере образования 
18 6 6 6 Собеседование 

1.1.1. Стратегические норматив-

но-правовые документы, 

регламентирующие разви-

тие системы образования 

6 4 2 -  

1.1.2. Профессиональный стан-

дарт педагога. Профессио-

нальные компетенции. 

12 2 4 6  

1.2. Правовые основы дея-

тельности педагога 
18 6 6 6 

Практическая  

работа 

1.2.1. Права ребенка в Российском 

и международном законода-

тельстве 

6 4 2 -  

1.2.2. Организация безопасной 

образовательной среды и 

охрана труда в образова-

тельной организации 

12 2 4 6  
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 Итого: 36 12 12 12  

 Рабочая программа    
№ п/п, Виды учебных заня-

тий, учебных работ  

Содержание 

Раздел 1.1. Государственная политика в сфере образования 

Тема 1.1.1 

Стратегические нормативно-

правовые документы, регламен-

тирующие развитие системы об-

разования 

Лекция, 4 часа; практи-

ческое занятие 2 часа. 

Стратегические нормативно-правовые 

документы, регламентирующие разви-

тие системы образования: Конституции 

Российской Федерации. Федеральный 

закон «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к организации деятельности обра-

зовательной организаций.  

Права и обязанности участников обра-

зовательного процесса, закрепленные в 

законодательстве.  

Федеральный государственный стандарт 

общего образования. Цели ФГОС обще-

го образования. Интегральные линии 

ФГОС.  

Требования к образовательным резуль-

татам обучающихся  

Особенности кадровой политики в обла-

сти образования. Профессиональный 

стандарт педагога, осуществляющего 

педагогическую деятельность в основ-

ном общем, среднем общем образова-

нии.. 

Тема 1.1.2. 

Профессиональный стандарт 

педагога. Профессиональные 

компетенции. 

Лекция, 2 часа; практи-

ческое занятие 4 часа; 

самостоятельная рабо-

та 6 часов. 

Правовой статус педагога. Нормативные 

документы, регламентирующие требо-

вания к педагогическим работникам. 

Профессиональный стандарт как норма-

тивный документ, описывающий требо-

вания к профессиональной деятельности 

педагогических работников по различ-

ным квалификационным группам. Цель, 

структура и содержание профессио-

нального стандарта педагога.  

Сферы применения профессионального 

стандарта педагога в области управле-

ния педагогическими кадрами и как ос-

нование для профессионального разви-

тия педагога.  

Понятие профессионального развития 

как непрерывного процесса совершен-

ствования личностных и профессио-

нальных компетенций работника в про-

цессе накопления формального, нефор-

мального и спонтанного опыта. Цели, 

условия и методы профессионального 

развития педагогических работников.  

Самооценка профессиональных качеств 

в соответствии с требованиями профес-

сионального стандарта «Педагог».  

Разработка индивидуального плана 
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профессионального развития. 

Раздел 2. Правовые основы деятельности педагога 

Тема 1.2.1.  

Права ребенка в Российском и 

международном законодатель-

стве 

Лекция, 4 часа; практи-

ческое занятие 2 часа. 

Развитие вопроса о правах человека и 

правах детей в истории России и других 

стран. Права детей в современной Рос-

сии. ООН и Комитет по защите прав де-

тей. Основные положения Конвенции 

ООН о правах ребенка. Отражение этих 

положений в Конституции РФ, законо-

дательстве., Семейном кодексе РФ.  

Международные и Российские детские и 

молодежные организации, движения: 

структура и правовой статус различных 

организаций и движений, основные 

направления их деятельности. Система 

защиты прав ребенка в РФ.  

 

Тема 1.2.2. 

Организация безопасной обра-

зовательной среды и охрана 

труда в образовательной орга-

низации 

Лекция, 2 часа; практи-

ческое занятие 4 часа; 

самостоятельная рабо-

та 6 часов. 

Понятие комплексной безопасности и 

основные требования законов и подза-

конных актов Российской Федерации, 

регламентирующих безопасность в об-

разовательных организациях.  

Система мер и мероприятий по дости-

жению безопасности образовательной 

организации.  

Основные формы и методы работы по 

обеспечению безопасности образова-

тельной среды.  

Роль и место охраны труда в системе 

обеспечения безопасности образова-

тельной среды.  

Основы охраны труда, основные прин-

ципы обеспечения безопасности и охра-

ны труда.  

Государственное регулирование в сфере 

охраны труда и основные нормативные 

требования по охране труда.  

Основы управления охраной труда в об-

разовательной организации.  

Специальные вопросы (обеспечение по-

жарной безопасности, электробезопас-

ности, безопасности в ЧС) охраны труда 

и безопасности образовательной среды.  

Организация обучения по охране труда 

и проверки знаний требований охраны 

труда работников образовательных ор-

ганизаций.  

    

 

Формы аттестации и оценочные материалы 

Реализация содержания программы профессиональной переподготовки 

включает использование текущего, промежуточного и итогового контроля. 
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Задания текущего и промежуточного контроля предназначены для их 

выполнения каждым слушателем в рамках изучения соответствующей 

дисциплины. 

 
Вид 

аттестации 

Форма  

контроля 

Регламент 

Текущая 

 

Практическое зада-

ние  

Используя экспертный лист, оцените свои профессио-

нальные качества в соответствии с требованиями про-

фессионального стандарта педагога для педагогической 

деятельности на конкретном уровне образования (ос-

новного и среднего общего). Сделайте вывод по поводу 

самооценки своих профессиональных качеств (компе-

тенций). Разработайте план личностно-

профессионального развития. 

Итоговая ат-

тестация 

Экзамен Вопросы к экзамену:  
1. Основные документы, регламентирующие деятель-

ность в области образования  

2. Права и обязанности участников образовательного 

процесса.  

3. Особенности кадровой политики в области образова-

ния.  

4. Профессиональный стандарт педагога.  

5. Требования ФГОС подготовки педагогов к реализации 

образовательной программы.  

6. Основные документы, регламентирующие защиту 

прав ребенка в РФ 

7. Международные и Российские детские и молодежные 

организации, движения по защите прав  

8. Система защиты прав ребенка в РФ.  

9. Что может анализировать педагог для построения 

планов профессионального развития?  

10. Какие методы диагностик личностных и профессио-

нальных компетенций работника вы знаете?  

11. Какие методы диагностик личностных и профессио-

нальных компетенций работника используете в своей 

профессиональной деятельности?  

12. Какие методы диагностик личностных и профессио-

нальных компетенций работника используются в вашей 

образовательной организации?  

13. Имеет ли право педагог на выбор методов и форм 

профессионального развития?  

14. Что эффективнее – обучаться индивидуально или в 

команде?  

15. Значение системы комплексной безопасности в 

обеспечении безопасной образовательной среды образо-

вательной организации.  

16. Роль педагога (воспитателя) в решении вопросов 

обеспечения безопасной образовательной среды.  

17. Основные вопросы охраны труда в организации 

учебно-воспитательного процесса.  

18. Роль педагога (воспитателя) в обеспечении пожарной 
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безопасности при проведении занятий.  

19. Место и роль педагога (воспитателя) при проведении 

массовых мероприятий в образовательном учреждении и 

его значение в обеспечении безопасности данного меро-

приятия.  

Критерии оценки 

Наименование  

дисциплины / 

курса  

Уровень образо-

вания  

Статус дисци-

плины в рабо-

чем учебном 

плане  

Количество ча-

сов  

Форма  

отчетности  

Нормативно-

правовые осно-

вы образова-

тельной дея-

тельности 

Переподготовка  Базовая часть  

 

36 экзамент 

 

Нормативно-правовые основы образовательной деятельности 
Тема или задание ат-

тестационной работы  

Виды аттестации  Аудиторная 

или внеауди-

торная  

Минимальное 

количество 

баллов  

Максимальное 

количество 

баллов  

Посещение лекцион-

ных и семинарских за-

нятий, дисциплиниро-

ванность, культура по-

ведения  

Посещаемость  

(на каждом заня-

тии 1 балл)  

Аудиторная  0  24  

Активная работа на 

аудиторных занятиях  

Дополнения, отве-

ты  

Аудиторная  0  24  

Выполнение практиче-

ского задания 

Практическая ра-

бота 

Внеаудиторная 0 12 

Зачет  

1 вопрос 

2 вопрос  

  Аудиторная  0  40  

0 20  

0 20  

Итого максимум:  100  

 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся набрал 81-100 баллов. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся набрал 61-80 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся набрал 41-60 

баллов. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся набрал 40 и 

менее баллов. 

 

Литература:  
1. Об образовании в Российской Федерации. Федеральный закон от 

29.12.2012 №273 - ФЗ.// Официальные документы в образовании. – 2013. - 

№2,№3.- С.2-92; Вестник образования России. – 2013. - №3-4; Вестник образова-

ния. – 2013. - №5-6.  

2. Указ Президента РФ №599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки». //Образовательное право. – 2012. - 

№20. – С.5. * Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной 
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стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы". 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130516.  

3. Фундаментальное ядро содержания общего образования /под ред. В.В. 

Козлова, А.М. Кондакова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 59с. (Стандарты 

второго поколения).  

4. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы. Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2014 №2765-р. 

//Вестник образования. – 2015. - №3. – С.9; №13-14. – С.13.  

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р. //Вестник об-

разования. – 2015. - №3. – С.66; 2015. - №12. – С.13; Спр-к руководителя ОУ. – 

2015. – С.75; Вестник образования России. – 2015. - №13. – С.13.  

6. Программа развития воспитательной компоненты в общеобразователь-

ных учреждениях. Письмо Минобрнауки от 13 мая 2013 г. № ИР-352/09. – Вне-

школьник. – 2014. - №3. – С.1 (Приложение); Вестник образования. – 2013. - 

№13. – С.53.  

7. Данилюк А. Я. Концепция духовно – нравственного развития и воспита-

ния личности гражданина России. – М.: Просвещение, 2011. – 23с. (Стандарты 

второго поколения).  

8. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Рос-

сийской Федерации на 2016-2020 годы» (Проект). //regulation.gom.ru.  

9. Концепция развития математического образования в Российской Феде-

рации. //Вестник образования. – 2014. - №6. – С.14; Официальные документы в 

образовании. – 2014. - №4. – С.6.  

10. Концепция федеральной программы «Русский язык» на 2016-2020 го-

ды. Распоряжение Правительства РФ от 20.12.2014 г. №2647-р. //Вестник обра-

зования. – 2015. – №2. - С.16.; 2015. - №11. – С.5.  

11. Концепция развития дополнительного образования детей. Распоряже-

ние Правительства РФ от 4 сентября 2014г. №1726-р.  

12. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. Приказ Минобрнауки России от 6.10.09 №373 – М.: Про-

свещение, 2011. – 32с; //Вестник образования России. – 2010. - №2. – С.45.  

13. Федеральный государственный образовательный стандарт общего об-

разования. //Вестник образования. – 2011. - №4. – С.10.  

14. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования. Приказ Минобрнауки РФ 17.05.2012 г. №413. 

//Вестник образования. – 2012. - №13. - С.6.  

15. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольно-

го образования. Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. №1155. //Вестник 

образования. – 2013. - №24. – С.3.  

16. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 г. №1598. //Вестник образования. – 2015. 

- №5. – С.57.  
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17. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 г. №1599. //Вестник образования. – 2015. 

- №6. – С.18.  

18. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогиче-

ская деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». Приказ от 18.10.2013 

№544н.  

19. Балыхин Г.А. Обеспечение безопасности образовательного процесса: 

комплексный подход к решению проблемы. – М: ИФ «Образование в докумен-

тах», 2010. – 248 с.;  

20. Комплексная безопасность образовательного учреждения. Настольная 

книга руководителя образовательного учреждения. Сборник законодательных 

актов, нормативных и информационно-методических материалов / Под общ. ред. 

Л.Н. Антоновой, министра образования Московской области. Отв. редакторы: 

Л.Я. Олиференко, В.Ф. Пилипенко. Составители: Н.В. Андреева, Х.М. Асеев, 

В.И. Беляев, А.И. Котова, Л.Я. Олиференко, В.Ф. Пилипенко, В.Ф. Сауткин, Т.И. 

Шульга. – М.: ИПК и ПРНО МО, 2008. - 259с.;  

 

Организационно-педагогические условия реализации программы  

Программа реализуется в очно-заочной форме с использованием дистан-

ционных образовательных технологий. На занятиях организуется индивидуаль-

ная, парная и групповая работа, осуществляется работа с документами и различ-

ными источниками информации. Обучающиеся ориентированы на взаимодей-

ствие с преподавателем и друг с другом. 

В процессе реализации программы используются лекции с элементами об-

суждения проблем, дискуссии, практические занятия (практикумы), технологии 

проблемно-ориентированного и проектно-ориентированного обучения.   
 

2. ОБЩИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ 

Характеристика программы:  

Программа является частью программы профессиональной переподготов-

ки «Педагогическая деятельность по реализации основных образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования» и реализуется для 

освоения следующих компетенций, указанных в разделе 1 Основной части про-

граммы: 
 

Р.1.  Введение в пе-

дагогическую 

деятельность  

Код компетенции  Знать Уметь 

Бака-

лавриат 

Маги-

стратура 



18 
 

1.  Объект, пред-

мет и задачи 

педагогической 

науки 

ПК-2   - Объект и предмет пе-

дагогической науки.  

- Функции педагогиче-

ской науки. 

- Задачи педагогической 

науки. 

- Система педагогиче-

ских научных дисци-

плин.  

- Формулировать объект 

и предмет педагогической 

науки. 

- Характеризовать функ-

ции педагогической 

науки. 

- Характеризовать содер-

жание педагогических 

научных дисциплин 

2.  Категориаль-

ный аппарат 

педагогики  

ПК- 2    - Язык педагогики. 

- Сущность понятий 

«образование» и «вос-

питание». 

- Общенаучные поня-

тия. 

- Характеризовать сущ-

ность  педагогических и 

общенаучных понятий. 

3.  Образование 

как обществен-

ное явление и 

как педагогиче-

ский процесс  

ПК-2    - Роль образования в 

современной России. 

- Цели образования.  

- Содержание образова-

ния. 

- Уровни формирования 

содержания образова-

ния. 

- Принципы построения 

содержания образова-

ния. 

- Характеризовать сущ-

ность образования как 

общественного явления. 

- Характеризовать сущ-

ность образования как 

педагогического процес-

са. 

- Доносить сущность по-

нятия образования и его 

роли в обществе до обу-

чающихся. 

4. Взаимосвязь 

педагогической 

науки и прак-

тики  

ПК-2   - Система педагогиче-

ской деятельности. 

- Единство и различия 

научной и практической 

педагогической дея-

тельности. 

- Принципы педагогиче-

ской деятельности. 

- Связь науки и практи-

ки. 

- Сравнивать научную и 

практическую педагоги-

ческую деятельность. 

- Реализовывать на прак-

тике принципы педагоги-

ческой деятельности. 

- Характеризовать взаи-

мосвязь между практиче-

ской и научной деятель-

ностью. 

 

Учебно-тематический план 
№ 

п/п 

Наименование дисциплины Всего 

часов 

В том числе: Сам. 

работа 

Формы кон-

троля Лекции Практ 

 2 Общие основы педагогики  24 12 6 6 Экзамен 

2.1. Объект, предмет и задачи пе-

дагогической науки 
6 4 - 2  

2.2. Категориальный аппарат педа-

гогики 
6 2 - 4  

2.3. Образование как обществен-

ное явление и как педагогиче-

ский процесс. 
6 4 2 -  

2.4. Взаимосвязь педагогической 

науки и практики 
6 2 4 -  

 Итого: 24 12 6 6  

 

 Рабочая программа    
№ п/п, Виды учебных заня-

тий, учебных работ  

Содержание 
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Тема 2.1 

Объект, предмет и задачи педаго-

гической науки 

Лекция, 4 часа; само-

стоятельная работа 2 

часа. 

Педагогика, педагогическая наука. Объ-

ект и предмет педагогической науки. 

Научно-теоретическая и конструктивно-

техническая функции педагогической 

науки. Закономерности образовательно-

го процесса. Задачи педагогической 

науки. Науки о воспитании, обучении и 

педагогики. Система педагогических 

наук.  

Тема 2.2. 

Категориальный аппарат педаго-

гики. 

Лекция, 2 часа;; само-

стоятельная работа 4 

часа. 

Язык педагогики. Философские катего-

рии в педагогике. Собственные понятия 

педагогики. Общенаучные понятия.  

Тема 2.3.  

Образование как общественное 

явление и как педагогический 

процесс 

Лекция, 4 часа; практи-

ческое занятие 2 часа. 

 Образование. Роль образования в со-

временной России. Цели образования. 

Гуманистическая ориентация образова-

ния и его содержание. Содержание об-

разования как педагогическая модель 

социального опыта. Уровни формирова-

ния содержания образования. Принципы 

построения содержания образования. 

Компетентностный подход в образова-

нии. 

 

Тема 2.4. 

Взаимосвязь педагогической 

науки и практики 

 

Лекция, 2 часа; практи-

ческое занятие 4 часа; 

самостоятельная рабо-

та 6 часов. 

Проблема соотношения педагогической 

науки и практики.  Система педагогиче-

ской деятельности. Субъектно-

объектные отношения в обучении и в 

науке. Средства т результаты научной и 

практической педагогической деятель-

ности.  Принципы педагогической дея-

тельности. Связь педагогической науки 

и практики.  

    

Формы аттестации и оценочные материалы 

Реализация содержания программы профессиональной переподготовки 

включает использование текущего, промежуточного и итогового контроля. 

Задания текущего и промежуточного контроля предназначены для их 

выполнения каждым слушателем в рамках изучения соответствующей 

дисциплины. 

 
Вид 

аттестации 

Форма  

контроля 

Регламент 

Текущая 

 

Практическое зада-

ние  

Темы для практических работ 

1. Составить опорную схему взаимосвязи основных педагоги-

ческих понятий. 

2. Составить таблицу, отражающую различия педагогической 

практической и научной деятельности.  

3. Составить опорную схему взаимосвязи педагогической 

науки и практики. 

5. Составить опорную схему уровней формирования содер-

жания образования. 

5. Составить структурную схему системы педагогиче-

ских научных дисциплин 
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Итоговая ат-

тестация 

Экзамен Вопросы к экзамену:  
1. Объект и предмет педагогической науки. 

2. Функции педагогической науки. 

3. Задачи педагогической науки. 

4. Закономерности образовательного процесса. 

5. Система педагогических научных дисциплин. 

6. Категорийно-понятийный аппарат современной педа-

гогики. 

7. Роль образования в современной России. 

8. Цели образования. 

9. Содержание образования как базовая педагогическая 

модель социального опыта. 

10. Уровни формирования содержания образования. 

11. Компетентностный подход в образовании. 

12. Система педагогической деятельности. 

13. Различия педагогической практической и научной 

деятельности. 

14. Педагогическая наука и практика как единая систе-

ма. 

15. Принципы педагогической деятельности. 

16. Эмпирический подход к совершенствованию педаго-

гической практики. 

17. Условия организации творческой деятельности учи-

теля в системе связи педагогической науки и практики. 

18. Признаки успешного педагогического опыта. 

 

Критерии оценки 

Наименование  

дисциплины / 

курса  

Уровень образо-

вания  

Статус дисци-

плины в рабо-

чем учебном 

плане  

Количество ча-

сов  

Форма  

отчетности  

Общие основы 

педагогики 

Переподготовка  Базовая часть  

 

24 экзамен 

 

Общие основы педагогики 
Тема или задание ат-

тестационной работы  

Виды аттестации  Аудиторная 

или внеауди-

торная  

Минимальное 

количество 

баллов  

Максимальное 

количество 

баллов  

Посещение лекцион-

ных и семинарских за-

нятий, дисциплиниро-

ванность, культура по-

ведения  

Посещаемость  

(на каждом заня-

тии 1 балл)  

Аудиторная  0  18  

Активная работа на 

аудиторных занятиях  

Дополнения, отве-

ты  

Аудиторная  0  18  

Выполнение практиче-

ского задания 

Практическая ра-

бота 

Внеаудиторная 0 14 

Зачет  

1 вопрос 

2 вопрос  

  Аудиторная  0  50  

0 25  

0 25  

Итого максимум:  100  
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Оценка «отлично» ставится, если обучающийся набрал 81-100 баллов. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся набрал 61-80 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся набрал 41-60 

баллов. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся набрал 40 и 

менее баллов. 

 

Литература:  
1. Вербицкий А.А. Теория и технологии контекстного образования: Учеб-

ное пособие. – Москва : МПГУ, 2017. 

2. Загвязинский В. И. Педагогика: учебник для студентов учреждений 

высшего профессионального образования, Академия ИЦ, 2012  

3. Краевский В.В. Общие основы педагогики: Учеб. для студ. высш. пед. 

учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. 

4. Крысько В. Г. Психология и педагогика: учебник для бакалавров, 

Юрайт, 2015  

5. Новиков А. М., Новиков Д. А. Методология. – М.: Синтег, 2007..  

6. Новиков А.М. Основания педагогики: пособие для авторов учебников и 

преподавателей. – М.: Издательство «Эгвес», 2010. 

7. Педагогика: учебник для вузов: для бакалавров и специалистов: стан-

дарт третьего поколения Питер Пресс, 2014,  

8. Педагогический энциклопедический словарь / Под ред. Б. М. Бим-Бада. 

– М.: НИ «Большая Российская Энциклопедия», 2002. 

9. Специальная педагогика: учебник для студентов учреждений высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО), Академия, 2013  

 

Организационно-педагогические условия реализации программы  
Программа реализуется в очно-заочной форме с использованием дистан-

ционных образовательных технологий. На занятиях организуется индивидуаль-

ная, парная и групповая работа, осуществляется работа с документами и различ-

ными источниками информации. Обучающиеся ориентированы на взаимодей-

ствие с преподавателем и друг с другом. 

В процессе реализации программы используются лекции с элементами об-

суждения проблем, дискуссии, практические занятия (практикумы), технологии 

проблемно-ориентированного и проектно-ориентированного обучения.   

 

3. ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ 

Характеристика программы:  

Программа является частью программы профессиональной переподготов-

ки «Педагогическая деятельность по реализации основных образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования» и реализуется для 

освоения следующих компетенций, указанных в разделе 1 Основной части про-

граммы: 
Р.1.  Введение в пе- Код компетенции  Знать Уметь 
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дагогическую 

деятельность  

Бака-

лавриат 

Маги-

стратура 

1.  Предмет и ис-

тория психоло-

гии  
 

ПК-2   -Объект и предмет пси-

хологии.  

- Психологические тео-

рии и направления  

- Структура современ-

ной психологии. Мето-

ды психологии.  

-Оперировать категори-

альным аппаратом совре-

менной психологии  

2.  Общая психо-

логия  
 

ПК- 4   Структуру сознания.  

- Теорию деятельности. 

- Психологию познава-

тельных процессов.  

-Психологию личности  

-Индивидуальные осо-

бенности человека (тем-

перамент, характер, 

способности).  

- Владеть понятиями, ин-

струментами общей пси-

хологии, применять их в 

практической деятельно-

сти педагога  

 

Учебно-тематический план 
№ 

п/п 

Наименование дисциплины Всего 

часов 

В том числе: Сам. 

работа 

Формы кон-

троля Лекции Практ 

 3 Основы психологии 24 6 6 12 Экзамен 

3.1. Предмет и история психоло-

гии  
6 2 4 6  

3.2. Общая психология 6 4 2 6  

 Итого: 24 6 6 12  

 

 Рабочая программа    
№ п/п, Виды учебных заня-

тий, учебных работ  

Содержание 

Тема 3.1 

Предмет и история психологии 

Лекция, 2 часа; практи-

ческое занятие 4 часа; 

самостоятельная рабо-

та 6 часов. 

Природа психологического знания. Жи-

тейская и научная психология. Объект и 

предмет психологии. Основные этапы 

развития психологии как науки. Психо-

логические теории и направления: пси-

хоанализ, индивидуальная психология, 

аналитическая психология, неофрей-

дизм, бихевиоризм и необихевиоризм, 

гештальтпсихология, когнитивная пси-

хология, генетическая психология, гу-

манистическая психология, др. Структу-

ра современной психологии. Методы 

психологии.  

Сравнительная характеристика психоло-

гических теорий. 

Тема 3.2. 

Общая психология. 

Лекция 4 часа;; прак-

тическое занятие 2 ча-

са; самостоятельная 

работа 6 часов. 

Общая психология в структуре психоло-

гической науки: цели и задачи. Структу-

ра сознания. Бессознательное в психике 

человека. Теория деятельности. Психо-

логия познавательных процессов. Пси-

хология личности (мотивы, потребно-

сти, эмоции, воля, я-концепция, лич-

ность в критических ситуациях). Инди-

видуальные особенности человека (тем-
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перамент, характер, способности).  

Определение темперамента. 

    

Формы аттестации и оценочные материалы 

Реализация содержания программы профессиональной переподготовки 

включает использование текущего, промежуточного и итогового контроля. 

Задания текущего и промежуточного контроля предназначены для их 

выполнения каждым слушателем в рамках изучения соответствующей 

дисциплины. 

 
Вид 

аттестации 

Форма  

контроля 

Регламент 

Текущая 

 

Защита рефератов  Темы для рефератов 

История психологии: 

1. Античная психология (представители, идеи)  

2. Психологическая мысль Нового времени  

3. Зарождение психологии как науки  

4. Развитие экспериментальной и дифференциальной психо-

логии  

5. Основные психологические школы, их эволюция (по выбо-

ру)  

Личность как социальное явление: 

1. Общее и особенное в трактовке понятия «личность» в тео-

риях личности З. Фрейда, А. Адлера, К. Юнга, Э. Эриксона, 

К. Хорни, А. Маслоу, К.Роджерас.  

2. Психология развития личности с точки зрения отечествен-

ных ученых (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия, Л. 

И. Божович, П. Я. Гальперин, Б. В. Зейгарник, Д. Б. Элько-

нин).  

3. Соотношение понятий "характер" и "темперамент"; "харак-

тер" и "личность"; "характер" и "индивидуальность".  

4. Связь черт характера с волевой, эмоциональной сферой и 

интеллектом человека.  

5. Психология смысла и психология переживания (Б. С. Бра-

тусь, Ф. Е. Василюк, В. Д. А. Леонтьев, В. В. Николаева, В. А. 

Петровский, В. Ф. Петренко, и др.).  

Итоговая ат-

тестация 

Экзамен Вопросы к экзамену:  
1. Психология как наука (предмет, методы, классификация 

психических явлений).  

2. Поведенческая психология, основные теоретические поло-

жения. Представители направления.  

3. Гуманистическая психология, основные теоретические по-

ложения. Представители направления.  

4. Психоанализ, основные теоретические положения. Пред-

ставители направления.  

5. Методы психологии.  

6. Становление человека и возникновение сознания. Развитие 

речи.  

7. Самосознание. Бессознательное.  

8. Ощущение как психический процесс.  

9. Восприятие как психический процесс.  

10. Внимание как психический процесс.  

11. Память как психический процесс.  
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12. Мышление как психический процесс  

13. Эмоции и чувства. Теории возникновения эмоций: 

Джеймса-Ланге, Кеннона-Барда, К. Изарда, Симонова В.П.  

14. Темперамент. Основные компоненты и свойства темпера-

мента.  

15. Психология личности (направленность личности, само-

оценка, мотивы, я-концепция).  

 

Критерии оценки 

Наименование  

дисциплины / 

курса  

Уровень образо-

вания  

Статус дисци-

плины в рабо-

чем учебном 

плане  

Количество ча-

сов  

Форма  

отчетности  

Основы психо-

логии 

Переподготовка  Базовая часть  

 

24 экзамен 

 

Основы психологии 
Тема или задание ат-

тестационной работы  

Виды аттестации  Аудиторная 

или внеауди-

торная  

Минимальное 

количество 

баллов  

Максимальное 

количество 

баллов  

Посещение лекцион-

ных и семинарских за-

нятий, дисциплиниро-

ванность, культура по-

ведения  

Посещаемость  

(на каждом заня-

тии 1 балл)  

Аудиторная  0  12  

Активная работа на 

аудиторных занятиях  

Дополнения, отве-

ты  

Аудиторная  0  12 

Выполнение практиче-

ского задания 

Практическая ра-

бота 

Внеаудиторная 0 16 

Зачет  

1 вопрос 

2 вопрос  

  Аудиторная  0  60  

0 30  

0 30  

Итого максимум:  100  

 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся набрал 81-100 баллов. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся набрал 61-80 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся набрал 41-60 

баллов. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся набрал 40 и 

менее баллов. 

 

Литература:  
1. Абульханова-Славская К.А., Анцыферова Л.И., Брушлинский А.В. и д.р. 

Психологическая наука в России XX столетия: проблемы теории и истории. — 

М.: Издательство «Институт психологии РАН», 1997. — 576 с.  

2. Асмолов А.Г. Психология личности: принципы общепсихологического 

анализа. - М.: Смысл, 2001. - 414 с.  

3. Василюк Ф.Е. Психология переживания: анализ преодоления критиче-

ских ситуаций. - М.: Изд-во МГУ, 1984. - 200 с.  
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4. Котова, И.Б. Общая психология: Учебное пособие / И.Б. Котова, О.С. 

Канаркевич. - М.: Дашков и К, Академцентр, 2013. - 480 c.  

5. Макарова, И.В. Общая психология: Краткий курс лекций / И.В. Макаро-

ва. - М.: Юрайт, 2013. - 182 c.  

6. Маклаков, А.Г. Общая психология: Учебник для вузов / А.Г. Маклаков. - 

СПб.: Питер, 2013. - 583 c.  

7. Карандашев В.Н. Психология: введение в профессию. Учебник и прак-

тикум для академического бакалавриата, М.: Юрайт 2016  

Организационно-педагогические условия реализации программы  
Программа реализуется в очно-заочной форме с использованием дистан-

ционных образовательных технологий. На занятиях организуется индивидуаль-

ная, парная и групповая работа, осуществляется работа с документами и различ-

ными источниками информации. Обучающиеся ориентированы на взаимодей-

ствие с преподавателем и друг с другом. 

В процессе реализации программы используются лекции с элементами об-

суждения проблем, дискуссии, практические занятия (практикумы), технологии 

проблемно-ориентированного и проектно-ориентированного обучения. 

 

4. ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Характеристика программы:  

Программа является частью программы профессиональной переподготов-

ки «Педагогическая деятельность по реализации основных образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования» и реализуется для 

освоения следующих компетенций, указанных в разделе 1 Основной части про-

граммы: 
 

Р.1.  Введение в пе-

дагогическую 

деятельность  

Код компетенции  Знать Уметь 

Бака-

лавриат 

Маги-

стратура 

1.  История педа-

гогики и обра-

зования 
 

ОПК-1  ОКП - 2 - Основные понятия 

«истории образования», 

предмет, источники ис-

тории образования. 

- Основные историко-

педагогические факты, 

типы школ, представи-

телей педагогической 

мысли и их педагогиче-

ские идеи в государ-

ствах Древнего Востока, 

Древней Греции и Рима  

- Особенности воспита-

ния и образования в 

странах Западной Евро-

пы, США, России в раз-

личные периоды исто-

рии культуры Средне-

вековья, Возрождения, 

Нового, Новейшего 

- Анализировать, сопо-

ставлять, сравнивать, 

обобщать и систематизи-

ровать простейшие исто-

рико-педагогические 

факты прошлого и насто-

ящего  

- Выявлять главное, осу-

ществлять исторический 

подход в изучении педа-

гогических явлений и 

процессов прошлого  

- Использовать возмож-

ности наиболее ценного 

опыта в современной 

практике обучения и вос-

питания в своей педаго-

гической деятельности  
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времени  

- Основные тенденции 

современного развития 

мирового образователь-

ного процесса    

2.  Философия об-

разования 
 

ОПК- 1   - Роль философии и фи-

лософской культуры для 

развития личности, ос-

новные понятия фило-

софии  

- Современные ориен-

тиры развития образо-

вания;  

- Ведущие направления 

философии образования 

как самостоятельной 

научной дисциплины  

- Анализировать тенден-

ции современной науки, 

определять перспектив-

ные направления научных 

исследований  

- Использовать в педаго-

гической деятельности 

знания о современных 

философских проблемах 

областей научного знания 

и философские проблемы 

педагогики и образования 

 

Учебно-тематический план 
№ 

п/п 

Наименование дисциплины Всего 

часов 

В том числе: Сам. 

работа 

Формы кон-

троля Лекции Практ 

 4. История и философия об-

разования  
18 6 6 6 Зачет 

4.1. История педагогики и об-

разования 
12 4 4 4 

Защита  

рефератов 

4.1.1. Воспитание, образование и 

педагогическая мысль в 

Древнем мире, в период 

Средневековья и Возрожде-

ния 

2 1 1 -  

4.1.2. Развитие образования и пе-

дагогической мысли в За-

падной Европе и США. 

4 1 1 2  

4.1.3. Воспитание, образование и 

педагогическая мысль в 

России 

6 2 2 2  

4.2. Философия образования 6 2 2 2 Собеседование 

4.2.1. Философия и методология 

науки 
2 1 1 -  

4.2.2. Философские проблемы пе-

дагогики и образования 
4 1 1 2  

 Итого: 18 6 6 6  

 

 Рабочая программа    
№ п/п, Виды учебных заня-

тий, учебных работ  

Содержание 

Раздел 4.1. История педагогики и образования 
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Тема 4.1.1 

Воспитание, образование и пе-

дагогическая мысль в Древнем 

мире, в период Средневековья 

и Возрождения 

Лекция, 1 час; практи-

ческое занятие, 1 час. 

Становление педагогических традиций в 

цивилизациях Древнего Востока. Герак-

лит. Сократ. Платон. Аристотель. Педа-

гогика Конфуцианства. Ведическая и 

буддийская воспитательные системы 

древней Индии.  

Педагогическая мысль средневекового 

Востока.  

Развитие педагогической мысли средне-

векового Востока в трудах ученых-

энциклопедистов: Джабира ибн Хаяна, 

Аль-Фараби, Аль-Бируни, Фирдоуси, 

Ибн-Сины, Омара Хайяма и др.  

Тема 4.1.2. 

Развитие образования и педа-

гогической мысли в Западной 

Европе и США. 

Лекция, 1 час; практи-

ческое занятие 1 час; 

самостоятельная рабо-

та 2 часа. 

Я.А.Коменский и становление педагоги-

ческой науки. Проект организации школ 

для детей трудящихся. Д. Локк и разви-

тие педагогической теории и практики.  

Концепция естественного общечелове-

ческого воспитания Ж.-Ж. Руссо.  

Становление массовой школы в странах 

Запада в конце ХVIII– середины XIX вв. 

Педагогические идеи и деятельность 

И.Г. Песталоцци.  

Педагогическая деятельность и взгляды 

А.Дистервега. Педагогические идеи 

Г.Спенсера. Школа и педагогическая 

мысль США  

Основные течения реформаторской пе-

дагогики конца XIX - начала ХХ вв. в 

Западной Европе и США: трудовая 

школа и гражданское воспитание 

(Г.Кершенштейнер), экспериментальная 

педагогика (В.А.Лай, Э.Мейман), праг-

матическая педагогика в США (Д.Дьюи) 

и их последователи. Теория свободного 

воспитания (М.Монтессори). Вальдорф-

ская педагогика.  

Тема 4.1.3. 

Воспитание, образование и пе-

дагогическая мысль в России 

Лекция, 2 часа; практи-

ческое занятие 2 часа; 

самостоятельная рабо-

та  2 часа. 

Система семейно-сословного воспита-

ния и развитие образования в Русском 

государстве. Развитие образования в 

XVII в.  

Организация государственных светских 

школ (школа математических и нави-

гацких наук, цифирные школы, горноза-

водские школы и т.д.). Зарождение и 

развитие профессионального образова-

ния в России. Создание Академии наук 

и учебных заведений.  

Создание государственной системы 

начального, среднего и высшего образо-

вания, ее противоречивость  

Общественно-пeдагогическое движение 

60-х годов XIX в., его содержание, ос-

новные формы и течения.  

Демократическая педагогика и ее глав-

ные представители (В.П.Вахтеров, 

П.Ф.Лесгафт, П.Ф.Каптеров).  
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К.Д. Ушинский – основоположник 

научной педагогики в России.  

Идея «свободного воспитания» Л.Н. 

Толстого  

Введение всеобщего обязательного 
начального обучения. Советская школа 

20-30 годов и в годы Великой Отече-

ственной войны.  

Образование в СССР во второй поло-

вине XX в.  

Разработка теоретических проблем 

школьного воспитания и развития 

(Л.С.Выготский, М.А.Данилов, 

Л.В.Занков); путей совершенствования 

методов обучения (М.А.Данилов, 

И.Т.Огородников, Ш.И.Ганелин и др.); 

проблем содержания образования 

(В.В.Краевский, И.Я.Лернер); взаимо-

связи репродуктивной и творческой по-

знавательной деятельности 

(М.А.Данилов, И.Я.Лернер, 

М.Н.Скаткин); проблемы программиро-

ванного обучения (А.Н.Леонтьев, 

П.Я.Гальперин, Л.Н.Ланда, 

Н.Ф.Талызина); теории и практики про-

блемного обучения (М.И.Махмутов, 

В.И.Загвязинский и др.); разработка 

психологических вопросов повышения 

эффективности обучения 

(П.Я.Гальперин, В.В.Давыдов, 

Д.Б.Эльконин, Н.Ф.Талызина).  

Проблема воспитания гармоничной гу-

манной личности в педагогике 

В.А.Сухомлинского.  

Раздел 2.  Философия образования 

Тема 4.2.1.  

Философия и методология 

науки 

Лекция, 1 час; практи-

ческое занятие 1 час. 

Предмет и основные концепции совре-

менной философии. Определение поня-

тия «наука». Объект и предмет научного 

познания. Специфика научного знания. 

Научное и вненаучное знание. Наука и 

философия. Проблема метода познания 

в философии Нового времени (Ф.Бэкон 

и Р. Декарт).  

 

Тема 4.2.2. 

Философские проблемы педа-

гогики и образования 

Лекция, 1 час; практи-

ческое занятие 1 час; 

самостоятельная рабо-

та 2 часа. 

Философия образования, ее предмет, 

проблематика, состояние разработки в 

нашей стране. Образование как социо-

культурный феномен: сущность, струк-

тура и функции. Соотношение филосо-

фии образования и педагогики. 

Кризис образования и образовательные 

реформы. Логика и социальная направ-

ленность образовательной реформы. 

Понятие «качество образования». Нор-

мы качества образования. Современная 

стратегия развития мирового и россий-

ского образования.  
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Формы аттестации и оценочные материалы 

Реализация содержания программы профессиональной переподготовки 

включает использование текущего, промежуточного и итогового контроля. 

Задания текущего и промежуточного контроля предназначены для их 

выполнения каждым слушателем в рамках изучения соответствующей 

дисциплины. 

Вид 

аттестации 

Форма  

контроля 

Регламент 

Текущая 

 

Защита рефератов  Темы для рефератов 
1. Разработка теоретических проблем школьного воспитания 

и развития (Л.С.Выготский, М.А.Данилов, Л.В.Занков). 

2. Пути совершенствования методов обучения (М.А.Данилов, 

И.Т.Огородников, Ш.И.Ганелин и др.).  

3. Проблемы содержания образования (В.В.Краевский, 

И.Я.Лернер).  

4. Взаимосвязи репродуктивной и творческой познавательной 

деятельности (М.А.Данилов, И.Я.Лернер, М.Н.Скаткин).  

5. Проблемы программированного обучения (А.Н.Леонтьев, 

П.Я.Гальперин, Л.Н.Ланда, Н.Ф.Талызина).  

6. Теории и практики проблемного обучения (М.И.Махмутов, 

В.И.Загвязинский и др.). 

7. Разработка психологических вопросов повышения эффек-

тивности обучения (П.Я.Гальперин, В.В.Давыдов, 

Д.Б.Эльконин, Н.Ф.Талызина).  

8. Проблема воспитания гармоничной гуманной личности в 

педагогике В.А.Сухомлинского.  

9. Идеи нового миропонимания и нового образа человека в 

русской философии (В.С. Соловьев, Н. Бердяев, русский кос-

мизм). 

10. Антропософия Р.Штейнера как основа вальдорфской пе-

дагогики.  

11. Знание как инструмент достижения жизненного успеха 

(У.Джеймс, Д.Дьюи).  

Итоговая ат-

тестация 

Зачет Вопросы к зачету:  
1.Происхождение и генезис воспитания в условиях перво-

бытнообщинного строя.  

2.Спартанская и Афинская системы воспитания и образова-

ния.  

3.Становление и сущность христианской педагогической тра-

диции.  

4.Гуманистическая философско-педагогическая мысль в эпо-

ху возрождения.  

5. Я.А. Коменский и становление педагогической науки. Идея 

природосообразности в воспитании.  

6.Содержание и методы воспитания джентльмена согласно 

педагогической концепции Дж. Локка.  

7.Французские просветители о проблеме места и роли воспи-

тания в становлении человека (К.А. Гельвеций, Д. Дидро).  

8.Система образования и воспитания, изложенная в романе 

Ж.-Ж. Руссо «Эмиль, или о воспитании».  

9.Сущность теории элементарного образования И. Г. Песта-

лоцци.  

10.Педагогические взгляды и деятельность А. Дистервега.  



30 
 

11.Реформаторская педагогика конца XIX - начала XX вв. в 

Западной Европе и США, ее влияние на развитие современ-

ного образования.  

12. Ведущие тенденции современного развития мирового об-

разовательного процесса за рубежом. Кочующие студенты в 

системе Россия-Запад.  

13.Развитие школы в русском централизованном государстве 

до XVIII в.  

14.Школа и образование в период правления Петра I. Зарож-

дение и развитие профессионального образования в России.  

18.Идея народности в педагогической системе К.Д. Ушинско-

го.  

15.Л.Н. Толстой о народной школе, ее задачах и методах обу-

чения.  

16.Советская школа и педагогика 20-х - начала 30-х гг.  

17.Коллектив и личность в педагогической системе А.С. Ма-

каренко.  

18.Кризис советской школы 70-х -начала 80-х гг. Движение 

педагогов-новаторов за дифференциацию авторского образо-

вания.  

19.Реформы в общеобразовательной школе России в 1990-х 

гг. Создание школ нового типа. Лицеи и гимназии при уни-

верситетах.  

20.Современная российская школа и основные направления 

ее развития.  

21. Философия науки ХХ в.  

22. Наука как объект философского изучения. Определение 

понятия «наука».  

23.Философия как мировоззренческая и методологическая 

основа педагогики. Взаимосвязь философских, общенаучных 

категорий и понятий педагогики.  

24. Философия образования: предмет, проблематика и пер-

спективы развития. Соотношение философии образования и 

педагогики.  

25. Образование как общегуманитарное понятие: подходы к 

определению понятия образования. Образование и образова-

тельное пространство.  

 

Критерии оценки 
Наименование  

дисциплины / 

курса  

Уровень образо-

вания  

Статус дисци-

плины в рабо-

чем учебном 

плане  

Количество ча-

сов  

Форма  

отчетности  

История и фи-

лософия обра-

зования 

Переподготовка  Базовая часть   

 

18 зачет 

 

История и философия образования 
Тема или задание ат-

тестационной работы  

Виды аттестации  Аудиторная 

или внеауди-

торная  

Минимальное 

количество 

баллов  

Максимальное 

количество 

баллов  

Посещение лекцион-

ных и семинарских за-

нятий, дисциплиниро-

ванность, культура по-

Посещаемость  

(на каждом заня-

тии 1 балл)  

Аудиторная  0  12 
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ведения  

Активная работа на 

аудиторных занятиях  

Дополнения, отве-

ты  

Аудиторная  0  12  

Выполнение практиче-

ского задания 

Практическая ра-

бота 

Внеаудиторная 0 16 

Зачет  

1 вопрос 

2 вопрос  

  Аудиторная  0  60  

0 30 

0 30  

Итого максимум:  100  

 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся набрал 81-100 баллов. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся набрал 61-80 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся набрал 41-60 

баллов. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся набрал 40 и 

менее баллов. 
 

Литература:  

1. Джуринский А.Н. История педагогики. — М.: 2004.  

2. История образования и педагогической мысли за рубежом и в России – 

М.: 2002.  

3. История педагогики и образования. Под редакцией академика РАО А.И. 

Пискунова, 2-ое издание. Творческий центр. – М.: 2001. [Электронный ресурс] 

— URL: http://www.studfiles.ru/preview/1805049  

4. История педагогики и образования: учебник для студентов высшего 

профессионального образования Академия, 2011  

5. История философии. Под редакцией B.B. Васильева, A.A. Кротова, Д.В. 

Бугая. Москва, Академический Проект, 2005. [Электронный ресурс] — URL: 

abuss.narod.ru›study/mguhistph.pdf.  

6. Канке В.А. Основные философские направления и концепции науки. 

Итоги ХХ столетия. – М.: Логос, 2000.  

7. Котова И.Б., Шиянов И.Н. Философские основания современной педаго-

гики. -Ростов-на-Дону, 1994.- С. 11-74.  

8. Смирнов С.Г. Лекции по истории науки. – М.: МЦНМО, 2012 .  

9. Торосян В. Г. История образования и педагогической мысли: Учебник 

для вузов. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2006. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы  
Программа реализуется в очно-заочной форме с использованием дистан-

ционных образовательных технологий. На занятиях организуется индивидуаль-

ная, парная и групповая работа, осуществляется работа с документами и различ-

ными источниками информации. Обучающиеся ориентированы на взаимодей-

ствие с преподавателем и друг с другом. 
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В процессе реализации программы используются лекции с элементами об-

суждения проблем, дискуссии, практические занятия (практикумы), технологии 

проблемно-ориентированного и проектно-ориентированного обучения.   

 

ПРОФИЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

5. ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОЙ ДИДАКТИКИ 

Характеристика программы:  

Программа является частью программы профессиональной переподготов-

ки «Педагогическая деятельность по реализации основных образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования» и реализуется для 

освоения следующих компетенций, указанных в разделе 1 Основной части про-

граммы: 
 

Р.1.  Введение в пе-

дагогическую 

деятельность  

Код компетенции  Знать Уметь 

Бака-

лавриат 

Маги-

стратура 

1.  Современная 

дидактическая 

концепция 
 

ПК-4   - Сущность м структура 

обучения. 

- Закономерности обу-

чения. 

- Принципы обучения. 

 

- Оперировать категори-

альным аппаратом совре-

менной дидактики. 

-Приводить примеры  ре-

ализации закономерно-

стей и принципов обуче-

ния в практической  дея-

тельности. 

2.  Содержание 

образования 
 

ПК- 4   - Принципы и критерии 

отбора учебного мате-

риала. 

- Федеральные государ-

ственные образователь-

ные стандарты 

- Использовать критерии 

отбора учебного материа-

ла в практической дея-

тельности 

 - Отбирать учебный ма-

териал в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 3.  Формы, методы 

и средства обу-

чения 

ПК- 4  - Формы обучения и ор-

ганизации учебных за-

нятий 

- Методы обучения. 

- Средства обучения. 

- Отбирать формы, мето-

ды и средства обучения, 

адекватные целям и со-

держанию обучения. 

4.  Современные 

педагогические 

технологии 

ПК- 4  - Понятие образователь-

ная технология. 

- Структуру современ-

ных образовательных 

технологий 

- Проектировать образо-

вательную деятельность 

на основе современных 

образовательных техно-

логий. 

 

Учебно-тематический план 
№ 

п/п 

Наименование дисциплины Всего 

часов 

В том числе: Сам. 

работа 

Формы кон-

троля Лекции Практ 

 5. Основы современной ди-

дактики  
30 6 12 12 Зачет 

5.1. Современная дидактическая 

концепция 
2 2 - - Собеседование 

5.1.1. Сущность и структура обу- 1 1 - -  
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чения 

5.1.2. Закономерности и принци-

пы обучения 
1 1 - -  

5.2. Содержание образования 4 2 2 - Собеседование 

4.2.1. Принципы и критерии от-

бора содержания 
2 1 1 -  

4.2.2. Федеральные государствен-

ные образовательные стан-

дарты 

2 1 1 -  

5.3. Формы, методы и сред-

ства обучения 
12 2 6 4 

Практическая  

работа 

5.3.1. Формы организации учеб-

ного процесса 
4 1 1 2  

5.3.2. Методы обучения 6 - 4 2  

5.3.3. Средства обучения 2 1 1 -  

5.4. Современные технологии 

обучения 
12 - 4 8 

Практическая  

работа 

5.4.1. Понятие образовательной 

технологии 
4 - 2 2  

5.4.2. Структура современных об-

разовательных технологий 
8 - 2 6  

 Итого: 30 6 12 12  

 

 Рабочая программа    
№ п/п, Виды учебных заня-

тий, учебных работ  

Содержание 

Раздел 5.1. Современная дидактическая концепция 

Тема 5.1.1 

Сущность и структура обуче-

ния 

Лекция, 1 час. 

Предмет дидактики. Современная ди-

дактическая концепция. Общая структу-

ра обучения. Цель обучения. Репродук-

тивный и продуктивный вариант учеб-

ной деятельности. 

Тема 5.1.2. 

Закономерности и принципы 

обучения 
Лекция, 1 час. 

Законы и закономерности обучения. По-

нятие о принципах обучения. Система 

принципов обучения. Взаимосвязь  за-

конов, закономерностей и принципов 

обучения. 

Раздел 5.2.  Содержание образования 

Тема 5.2.1.  

Принципы и критерии отбора 

содержания 

Лекция, 1 час; практи-

ческое занятие 1 час. 

Система принципов отбора содержания.  

Критерии отбора содержания образова-

ния. Стандартизация образования. Со-

держание образования и содержание 

обучения. 

 

Тема 5.2.2. 

Федеральные государственные 

образовательные стандарты 

Лекция, 1 час; практи-

ческое занятие 1 час. 

 Федеральные государственные образо-

вательные стандарты. Основная образо-

вательная программа. Требования к ре-

зультатам освоения основной образова-

тельной программы. Фундаментальное 

ядро общего образования.  

Раздел 5.3.  Формы, методы и средства обучения 

Тема 5.3.1.  

Формы организации учебного 
Лекция, 1 час; практи-

ческое занятие 1 час, 

Формы обучения. Урок. Ведущие про-

тиворечия урока. Учебное занятие как 
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процесса самостоятельная рабо-

та 2 часа. 

форма организации обучения в школе. 

Проектирование учебного занятия. 

Формы организации учебных занятий.  

Тема 5.3.2 

Методы обучения 

Практическое занятие 4 

часа, самостоятельная 

работа 2 часа. 

Понятие о методах и приемах обучения. 

Классификация методов обучения. От-

бор методов обучения. Выбор домини-

рующего типа обучения. Понятие о ме-

тодической системе. Репродуктивное 

обучение. Программированное обуче-

ние. Проблемное обучение. Проектное 

обучение. 

Тема 5.3.3. 

Средства обучения 

Лекция, 1 час; практи-

ческое занятие 1 час 

Понятие о средствах обучения. Средства 

общения как средства обучения. Вер-

бальные и невербальные средства обще-

ния. 

Раздел 5.4.  Современные технологии обучения 

Тема 5.4.1. 

Понятие образовательной тех-

нологии 

Практическое занятие 2 

часа, самостоятельная 

работа 2 часа. 

Понятие образовательной технологии. 

Признаки обучающих технологий и по-

казатели их реализации. Конструирова-

ние образовательных технологий. 

Тема 5.4.2. 

Структура современных обра-

зовательных технологий 

Практическое занятие 2 

часа, самостоятельная 

работа 6 часов. 

Структура современных образователь-

ных технологий: поисково-

исследовательская, критериального обу-

чения, имитационная, информационные. 

Системно-деятельностный подход как 

основа реализации ФГОС. Проектиро-

вание авторских технологий обучения. 

Педагогические инновации. Педагоги-

новаторы. 

    

Формы аттестации и оценочные материалы 

Реализация содержания программы профессиональной переподготовки 

включает использование текущего, промежуточного и итогового контроля. 

Задания текущего и промежуточного контроля предназначены для их 

выполнения каждым слушателем в рамках изучения соответствующей 

дисциплины. 

 
Вид 

аттестации 

Форма  

контроля 

Регламент 

Текущая 

 

Практическая работа  Задание для практической работы 

1. Разработайте технологическую карту учебного заня-

тия по выбранной теме с подробным описанием методов 

обучения на каждом этапе занятия. 

2. Разработайте сценарный план изучения учебной темы 

в логике выбранной технологии обучения. (Тема и класс 

выбирается самостоятельно). 

Итоговая ат-

тестация 

Зачет Вопросы к зачету:  
1.Дидактика. Предмет дидактики.  

2.Сущность и структура обучения.  

3.Содержание обучения.  

4.Репродуктивное и продуктивное обучение.  

5. Развивающее обучение.  

6.Законы обучения.  
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7.Принципы обучения.  

8.Связь законов и принципов обучения.  

9.Принципы отбора содержания.  

10.Критерии отбора содержания.  

11.Федеральные государственные образовательные стандарты 

общего и среднего образования.  

12. Планируемые результаты освоения ООП.  

13.Основная образовательная основного (среднего) общего 

образования.  

14.Методы и приемы обучения.  

15.Классификация методов обучения.  

16.Этапы выбора методов обучения.  

17.Формы обучения.  

18.Формы организации учебных занятий.  

19.Ведущие противоречия урока.  

20.Проектирование учебного занятия.  

21.Понятие образовательной технологии.  

22. Конструирование образовательной технологии.  

23. Системно-деятельностный подход как основа реализации 

ФГОС.  

24. Педагогические инновации.  

25.Педагоги-новаторы.   

 

Критерии оценки 

Наименование  

дисциплины / 

курса  

Уровень образо-

вания  

Статус дисци-

плины в рабо-

чем учебном 

плане  

Количество ча-

сов  

Форма  

отчетности  

Основы совре-

менной дидак-

тики 

Переподготовка  Профильная 

часть   

 

30 зачет 

 

Основы современной дидактики 
Тема или задание атте-

стационной работы  

Виды аттеста-

ции  

Аудиторная 

или внеауди-

торная  

Минимальное 

количество 

баллов  

Максимальное 

количество 

баллов  

Посещение лекционных 

и семинарских занятий, 

дисциплинированность, 

культура поведения  

Посещаемость  

(на каждом заня-

тии 1 балл)  

Аудиторная  0  18 

Активная работа на 

аудиторных занятиях  

Дополнения, от-

веты  

Аудиторная  0  18  

Выполнение практиче-

ского задания 

Практическая 

работа 1 

Внеаудиторная 0 12 

Выполнение практиче-

ского задания 

Практическая 

работа 2 

Внеаудиторная 0 12 

Зачет  

1 вопрос 

2 вопрос  

  Аудиторная  0  40  

0 20 

0 20  

Итого максимум:  100  

 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся набрал 81-100 баллов. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся набрал 61-80 баллов. 
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Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся набрал 41-60 

баллов. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся набрал 40 и 

менее баллов. 
 

Литература:  
1. Вербицкий А.А. Теория и технологии контекстного образования: Учеб-

ное пособие. – Москва : МПГУ, 2017. 

2. Дьяченко В. К. Новая дидактика. М.: Народное образование, 2001. 

3. Загвязинский В.И. Теория обучения; Современная интерпретация: Учеб.  

пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. — М.: Издательский центр «Ака-

демия», 2001.  

4. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной шко-

ле: от действия к мысли: пособие для учителя / А.Г.Асмолов, Г.В.Бурменская, 

И.А.Володарская и др.; под ред. А.Г.Асмолова. М.: Просвещение, 2008.  

5. Коржуев А.В., Попков В.А. Современная теория обучения: общенаучная 

интерпретация: учебное пособие для вузов и системы последипломного профес-

сионального образования преподавателей. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: Академиче-

ский Проект, 2009 

6. Краевский В. В., Хуторской А. В. Основы обучения. Дидактика и мето-

дика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. 2-е изд., стер. М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2008. 

7. Лернер И. Я. Дидактические основы методов обучения.  М.: Педагогика, 

1981 

8. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: в 2 т. Т.1. М.: 

НИИ шк. технологий, 2006.   

9. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: в 2 т. Т.2. М.: 

НИИ шк. технологий, 2006.   

10. Сериков В.В. Обучение как вид педагогической деятельности: учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. В.А. Сластенина, И.А. Ко-

лесниковой. М.: Издательский центр «Академия», 2008. 

11. Современные образовательные технологии: сб. статей / Под ред. Г. М. 

Никитиной. Самара: ООО «Книга», 2011. 

12. Хуторской А. В. Современная дидактика: учебник для вузов. СПб: Пи-

тер, 2001. 544 с. 

13. Хуторской А.В. Педагогическая инноватика: учеб. пособие для студ. 

высших учеб. заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2008. 256 с. 

14. Чошанов М.А. Инженерия обучающих технологий. М.: БИНОМ. Лабо-

ратория знаний, 2011. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы  
Программа реализуется в очно-заочной форме с использованием дистан-

ционных образовательных технологий. На занятиях организуется индивидуаль-

ная, парная и групповая работа, осуществляется работа с документами и различ-
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ными источниками информации. Обучающиеся ориентированы на взаимодей-

ствие с преподавателем и друг с другом. 

В процессе реализации программы используются лекции с элементами об-

суждения проблем, дискуссии, практические занятия (практикумы), технологии 

проблемно-ориентированного и проектно-ориентированного обучения.   

 

 

6. ПРОЕКТИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, 

КУРСОВ, МОДУЛЕЙ 

Характеристика программы:  

Программа является частью программы профессиональной переподготов-

ки «Педагогическая деятельность по реализации основных образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования» и реализуется для 

освоения следующих компетенций, указанных в разделе 1 Основной части про-

граммы: 
 

Р.1.  Введение в пе-

дагогическую 

деятельность  

Код компетенции  Знать Уметь 

Бака-

лавриат 

Маги-

стратура 

1.  Учебная про-

грамма 
 

ПК-8   - Содержание понятия 

«учебная программа». 

- Источники содержания 

учебных программ. 

- Требования к содер-

жанию учебных про-

грамм. 

- Проводить анализ учеб-

ных программ. 

2.  Алгоритм раз-

работки учеб-

ных программ 
 

ПК- 8   - Алгоритм разработки 

учебных программ 

- Тре5бования к про-

граммам авторских кур-

сов 

- Использовать алгоритм 

разработки учебных про-

грамм в практической 

деятельности 

 

 3.  Проектирова-

ние рабочих 

программ 

ПК- 8  - Содержание понятия 

«рабочая программа» 

- Требования к содер-

жанию и структуре ра-

бочих программ. 

- Разрабатывать рабочие 

программы учебных дис-

циплин, курсов, модулей. 

 

Учебно-тематический план 
№ 

п/п 

Наименование дисциплины Всего 

часов 

В том числе: Сам. 

работа 

Формы кон-

троля Лекции Практ 

 6. Проектирование учебных 

программ дисциплин, 

курсов, модулей  

30 6 12 12 Зачет 

6.1. Учебная программа 6 2 4 - Собеседование 

6.1.1. Содержание понятия «учеб-

ная программа» 
2 2 - -  

5.1.2. Требования к содержанию 

учебных программ 
4 - 4 -  

6.2. Алгоритм разработки 12 2 4 6 Практическая  
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учебных программ работа 

6.2.1. Этапы разработки учебных 

программ 
6 2 2 2  

6.2.2. Требования к программам 

авторских курсов  
6 - 2 4  

6.3. Проектирование рабочих 

программ 
12 2 4 6 

Практическая  

работа 

6.3.1. Требования к структуре ра-

бочих программ 
6 2 2 2  

6.3.2. Содержание рабочих про-

грамм 
6 - 2 4  

 Итого: 30 6 12 12  

 

  

Рабочая программа    
№ п/п, Виды учебных заня-

тий, учебных работ  

Содержание 

Раздел 6.1. Учебная программа 

Тема 6.1.1 

Содержание понятия «учебная 

программа» 

Лекция, 2 часа. 

Учебная программа.  Структура учебной 

программы. Источники и ограничения 

содержания учебных программ. . 

Тема 6.1.2. 

Требования к содержанию 

учебных программ 

Практическое занятие, 

4 часа. 

Требования к содержанию. Полнота. 

Субъектная новизна. Обобщенность. 

Научность. Дифференцированность. Ло-

гическая строгость. Осознанность и не-

противоречивость. Деятельностная 

форма предъявления. 

Раздел 6.2.  Алгоритм разработки учебных программ 

Тема 6.2.1.  

Этапы разработки учебных 

программ 

Лекция, 2 часа; практи-

ческое занятие 2 часа, 

самостоятельная рабо-

та 2 часа. 

Определение целей и источников со-

держания программы. Уточнение ис-

ходного уровня подготовки обучающих-

ся. Определение логики развертывания 

содержания. Отбор и структурирование 

содержания. Определение форм и видов 

деятельности. Расчет времени. Коррек-

ция первоначальных целей обучения. 

 

Тема 6.2.2. 

Требования к программам ав-

торских курсов 

Практическое занятие 2 

часа, самостоятельная 

работа 4 часа.. 

 Соответствие стандартам общего обра-

зования. Степень новизны. Мотивиру-

ющий потенциал. Полнота и научность 

содержания. Инвариантность и обоб-

щенность содержания. Практическая 

направленность. Связность и система-

тичность учебного материала. Соответ-

ствие способов развертывания учебного 

материала и методов обучения задачам 

программы. Контролируемость. Чув-

ствительность к сбоям. Реалистичность 

с точки зрения временных ресурсов. 

Раздел 6.3.  Проектирование рабочих программ 

Тема 6.3.1.  

Требования к структуре рабо-

чих программ 

Лекция, 2 часа; практи-

ческое занятие 2 часа, 

самостоятельная рабо-

та 2 часа. 

Рабочая программа.  ООП и рабочая 

программа учителя. Структура рабочих 

программ: планируемые результаты 

освоения курса, содержание курса, те-
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матическое планирование. Календарно-

тематическое планирование.  

Тема 6.3.2 

Содержание рабочих программ 

Практическое занятие 2 

часа, самостоятельная 

работа 4 часа.. 

Пояснительная записка: актуальность, 

место курса в основной образовательной 

программе, Постановка целей и задач 

программы. Определение планируемых 

результатов. Принципы отбора и струк-

турирования материала. Выбор методов, 

форм и средств реализации программы.  

Способы оценки результатов. Разработ-

ка тематического плана.  

    

Формы аттестации и оценочные материалы 

Реализация содержания программы профессиональной переподготовки 

включает использование текущего, промежуточного и итогового контроля. 

Задания текущего и промежуточного контроля предназначены для их 

выполнения каждым слушателем в рамках изучения соответствующей 

дисциплины. 

 
Вид 

аттестации 

Форма  

контроля 

Регламент 

Текущая 

 

Практическая работа  Задание для практической работы 

1. Проведите анализ структуры и содержания учебной 

программы по предмету. 

2. Проведите анализ структуры и содержания програм-

мы авторского курса.  

Итоговая ат-

тестация 

Зачет Подготовка и публичная защита рабочей программы курса 

(факультативного, предпрофильного, элективного) по пред-

мету.  

 

Критерии оценки 

Наименование  

дисциплины / 

курса  

Уровень образо-

вания  

Статус дисци-

плины в рабо-

чем учебном 

плане  

Количество ча-

сов  

Форма  

отчетности  

Проектирование 

учебных про-

грамм дисци-

плин, курсов, 

модулей 

Переподготовка  Профильная 

часть   

 

30 зачет 

 

Проектирование учебных программ дисциплин, курсов, модулей 
Тема или задание атте-

стационной работы  

Виды аттеста-

ции  

Аудиторная 

или внеауди-

торная  

Минимальное 

количество 

баллов  

Максимальное 

количество 

баллов  

Посещение лекционных 

и семинарских занятий, 

дисциплинированность, 

культура поведения  

Посещаемость  

(на каждом заня-

тии 1 балл)  

Аудиторная  0  18 

Активная работа на 

аудиторных занятиях  

Дополнения, от-

веты  

Аудиторная  0  18  
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Выполнение практиче-

ского задания 

Практическая 

работа 1 

Внеаудиторная 0 12 

Выполнение практиче-

ского задания 

Практическая 

работа 2 

Внеаудиторная 0 12 

Публичная презентация 

рабочей программы 

курса  

  Аудиторная  0  40  

Итого максимум:  100  

 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся набрал 81-100 баллов. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся набрал 61-80 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся набрал 41-60 

баллов. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся набрал 40 и 

менее баллов. 
 

Литература:  
1. Афанасьева Т. П., Немова Н. В. Поддержка деятельности образователь-

ных учреждений муниципальной методической службой: Методическое пособие 

/ под ред. Н. В. Немовой. – М. : АПКиПРО, 2004 

2. Дронов В. П. «Фундаментальное ядро» – содержательная основа для 

разработки примерных программ по учебным предметам общего образования // 

Педагогика. – 2009. – № 4. – С. 36-40. 

3. Модульные технологии: проектирование и разработка образовательных 

программ: учебное пособие / О.Н. Олейникова, А.А. Муравьева, Ю.Н. Коновало-

ва, Е.В. Сартакова. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Альфа, М.; ИНФРА. 2010.  

 

Организационно-педагогические условия реализации программы  
Программа реализуется в очно-заочной форме с использованием дистан-

ционных образовательных технологий. На занятиях организуется индивидуаль-

ная, парная и групповая работа, осуществляется работа с документами и различ-

ными источниками информации. Обучающиеся ориентированы на взаимодей-

ствие с преподавателем и друг с другом. 

В процессе реализации программы используются лекции с элементами об-

суждения проблем, дискуссии, практические занятия (практикумы), технологии 

проблемно-ориентированного и проектно-ориентированного обучения.   

 

7. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ 

Характеристика программы:  

Программа является частью программы профессиональной переподготов-

ки «Педагогическая деятельность по реализации основных образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования» и реализуется для 

освоения следующих компетенций, указанных в разделе 1 Основной части про-

граммы: 
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Р.1.  Введение в пе-

дагогическую 

деятельность  

Код компетенции  Знать Уметь 

Бака-

лавриат 

Маги-

стратура 

1.  Воспитание как 

социальное яв-

ление 
 

ПК-3   - Сущностная характе-

ристика воспитания.  

- Особенности воспита-

тельного процесса на 

различных этапах раз-

вития общества.  

- Общечеловеческий и 

конкретно-

исторический характер 

воспитания, типы вос-

питания.  

- Анализировать истори-

ческий опыт в области 

воспитания, образования, 

обучения  

- Применять накоплен-

ный исторический опыт в 

области педагогики в 

контексте современных 

образовательных тенден-

ций. . 

2.  Структура, со-

держание и ре-

зультаты вос-

питательной 

деятельности 
 

ПК- 3   - Цели воспитания 

- Содержание воспита-

тельной деятельности; 

- Структура содержания 

воспитания 

- Формы, методы и тех-

нологии воспитательной  

- Результаты и эффекты 

воспитательной дея-

тельности 

- Проектировать воспита-

тельную деятельность 

- Оценивать результаты 

воспитательной деятель-

ности 

 

 3.  Организация 

внеурочной де-

ятельности в 

общеобразова-

тельной орга-

низации в рам-

ках ФГОС 

ПК- 3  - Содержание понятия 

«внеурочная деятель-

ность» 

- Методика организации 

внеурочной деятельно-

сти 

- Требования к содер-

жанию и структуре про-

грамм воспитательной и 

внеурочной деятельно-

сти 

- Разрабатывать и реали-

зовывать программы вне-

урочной деятельности. 

 

Учебно-тематический план 
№ 

п/п 

Наименование дисциплины Всего 

часов 

В том числе: Сам. 

работа 

Формы кон-

троля Лекции Практ 

 7. Теория и методика воспи-

тания  
30 6 12 12 Зачет 

7.1. Воспитание как социальное 

явление 
6 2 4 - Собеседование 

7.1.1. Воспитание как педагогиче-

ская категория 
2 2 - -  

7.1.2. Диапазон современной вос-

питательной деятельности 
4 - 4 -  

7.2. Структура, содержание и 

результаты воспитательной 

деятельности 
12 2 4 6 

Практическая  

работа 

7.2.1. Содержание и результаты 

воспитательной деятельно-

сти 

6 2 2 2  

7.2.2. Формы, методы и техноло- 6 - 2 4  
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гии воспитательной дея-

тельности 

7.3. Организация внеурочной 

деятельности и общеобразо-

вательной организации в 

рамках ФГОС 

12 2 4 6 
Практическая  

работа 

7.3.1. Требования к структуре ра-

бочих программ 
6 2 2 2  

7.3.2. Содержание рабочих про-

грамм 
6 - 2 4  

 Итого: 30 6 12 12  

 

 

 Рабочая программа    
№ п/п, Виды учебных заня-

тий, учебных работ  

Содержание 

Раздел 7.1. Воспитание как социальное  

явление 

Тема 7.1.1 

Воспитание как педагогическая 

категория 

Лекция, 2 часа. 

Сущностная характеристика воспита-

ния. Смыслы воспитания. Система вос-

питания, воспитательная система, си-

стема воспитательной работы. Цели 

воспитания. Объект и предмет воспита-

ния. Факторы и условия воспитания. 

Принципы воспитания. Функции воспи-

тательной деятельности. 

Тема 7.1.2. 

Диапазон современной воспи-

тательной деятельности 

Практическое занятие, 

4 часа. 

Время как фактор воспитания. Истори-

ческое и субъективное время воспита-

ния. Пространство, среда и поле воспи-

тания. Субъектное и межсубъектное 

пространство воспитания.  
Раздел 7.2.  Структура, содержание и результаты воспитательной деятельности 

Тема 7.2.1.  

Содержание воспитательной 

деятельности 

Лекция, 2 часа; практи-

ческое занятие 2 часа, 

самостоятельная рабо-

та 2 часа. 

Структура содержания воспитания. Ис-

точники и универсальные единицы со-

держания воспитания. Уровни представ-

ления содержания воспитания. Проекти-

рование содержания воспитательной 

деятельности. Стратегические пути 

формирования и реализации ценностно-

го компонента содержания воспитания. 

Результаты и эффекты воспитательной 

деятельности 

 

Тема 7.2.2. 

Формы, методы и технологии 

воспитательной деятельности 

 

Практическое занятие 2 

часа, самостоятельная 

работа 4 часа.. 

 Многообразие форм воспитательной 

работы. Противоречия в организации 

воспитательной деятельности.  Методы 

и технологии воспитания. Методика ор-

ганизации воспитательной деятельности 

Раздел 7.3.  Организация внеурочной деятельности и общеобразовательной организации 

в рамках ФГОС 

Тема 7.3.1.  

Методические основы вне-

урочной деятельности в рам-

ках ФГОС  

Лекция, 2 часа; практи-

ческое занятие 2 часа, 

самостоятельная рабо-

та 2 часа. 

Понятие «внеурочная деятельность». 

План внеурочной деятельности. Направ-

ления внеурочной деятельности. Источ-

ники и ограничения содержания про-
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грамм внеурочной деятельности. Мето-

дический конструктор внеурочной дея-

тельности.   

Тема 7.3.2 

Проектирование программ 

внеурочной деятельности 

Практическое занятие 2 

часа, самостоятельная 

работа 4 часа.. 

Практикум по разработке программ вне-

урочной деятельности.  

    

Формы аттестации и оценочные материалы 

Реализация содержания программы профессиональной переподготовки 

включает использование текущего, промежуточного и итогового контроля. 

Задания текущего и промежуточного контроля предназначены для их 

выполнения каждым слушателем в рамках изучения соответствующей 

дисциплины. 

Вид 

аттестации 

Форма  

контроля 

Регламент 

Текущая 

 

Практическая работа  Задание для практической работы 1 

1. Творческая работа «Воспитание как деятельность»; соста-

вить сравнительную таблицу по основным подходам к воспи-

танию; сравнить определения воспитания.  

2. Творческая работа о влиянии воспитательных идеалов на 

общество; сравнить современные цели воспитания с истори-

ческими.  

 

Задание для практической работы 2 

1. Составить сравнительную характеристику различных мо-

делей и стилей воспитания.  

2. Составить характеристику одной из форм организации вос-

питательной деятельности  

Итоговая ат-

тестация 

Зачет Подготовка и публичная защита программы внеурочной дея-

тельности.  

 

Критерии оценки 

Наименование  

дисциплины / 

курса  

Уровень образо-

вания  

Статус дисци-

плины в рабо-

чем учебном 

плане  

Количество ча-

сов  

Форма  

отчетности  

Теория и мето-

дика воспита-

ния 

Переподготовка  Профильная 

часть   

 

30 зачет 

 

Теория и методика воспитания 
Тема или задание атте-

стационной работы  

Виды аттеста-

ции  

Аудиторная 

или внеауди-

торная  

Минимальное 

количество 

баллов  

Максимальное 

количество 

баллов  

Посещение лекционных 

и семинарских занятий, 

дисциплинированность, 

культура поведения  

Посещаемость  

(на каждом заня-

тии 1 балл)  

Аудиторная  0  18 

Активная работа на 

аудиторных занятиях  

Дополнения, от-

веты  

Аудиторная  0  18  
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Выполнение практиче-

ского задания 

Практическая 

работа 1 

Внеаудиторная 0 12 

Выполнение практиче-

ского задания 

Практическая 

работа 2 

Внеаудиторная 0 12 

Публичная презентация 

программы внеурочной 

деятельности 

  Аудиторная  0  40  

Итого максимум:  100  

 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся набрал 81-100 баллов. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся набрал 61-80 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся набрал 41-60 

баллов. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся набрал 40 и 

менее баллов. 

 

Литература:  

1. Борытко Н.М. В пространстве воспитательной деятельности: Моногра-

фия. Волгоград, 2001. 

2. Воспитательная деятельность педагога: учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / И.А. Колесникова, М.Б. Борытко, С.Д. Поляков, Н.Л. Степано-

ва; под общ. ред. В.А. Сластенина и И.А. Колесниковой. – З-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2007. 

3. Воспитательный процесс: изучение эффективности: Метод. Рекоменда-

ции / Под ред. Е.Н. Степанова. – М., 2003. 

4. Григорьев Д.В., Степанов Е.Н. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2010. 

5. Методика воспитательной работы: Учеб. пособите для студ. высш. пед. 

учеб. заведений / Под ред. В.А. Сластенина. – М., 2004. 

6. Поляков С.Д. Технологии воспитания. – М., 2002. 

7. Рожков М.И., Байбородова Л.В. Теория и методика воспитания. – 

М.2004. 

8. Степанов Е.Н., Лузина Л.М. Педагогу о современных подходах и кон-

цепциях воспитания. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

9. Щуркова Н.Е. педагогические парадоксы. – М.: Издательство ИТРК, 

2017. 

10. Щуркова Н.Е. Школа и семья: специфический альянс: Метод. Пособие. 

– М. 2004. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы  
Программа реализуется в очно-заочной форме с использованием дистан-

ционных образовательных технологий. На занятиях организуется индивидуаль-

ная, парная и групповая работа, осуществляется работа с документами и различ-

ными источниками информации. Обучающиеся ориентированы на взаимодей-

ствие с преподавателем и друг с другом. 
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В процессе реализации программы используются лекции с элементами об-

суждения проблем, дискуссии, практические занятия (практикумы), технологии 

проблемно-ориентированного и проектно-ориентированного обучения.   

 

 

8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Характеристика программы:  

Программа является частью программы профессиональной переподготов-

ки «Педагогическая деятельность по реализации основных образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования» и реализуется для 

освоения следующих компетенций, указанных в разделе 1 Основной части про-

граммы: 
 

Р.1.  Введение в пе-

дагогическую 

деятельность  

Код компетенции  Знать Уметь 

Бака-

лавриат 

Маги-

стратура 

1.  Использование 

ИКТ в образо-

вательном про-

цессе 
 

ПК-2   - Образовательные воз-

можности информаци-

онных технологий 

- Основы проектирова-

ние электронных учеб-

ных курсов 

- особенности интегра-

ция ИКТ в учебно-

воспитательный процесс  

- Разрабатывать элек-

тронные курсы обучения;  

- Проектировать образо-

вательную деятельность с 

использование ИКТ, 

  

 

Учебно-тематический план 
№ 

п/п 

Наименование дисциплины Всего 

часов 

В том числе: Сам. 

работа 

Формы кон-

троля Лекции Практ 

 8. Использование ИКТ в об-

разовательной деятельно-

сти  

30 6 12 12 Зачет 

8.1. Образовательные возможно-

сти информационных техно-

логий 

6 2 4 - Собеседование 

8.1.1. Классификация и характери-

стика информационных техно-

логий обучения 
2 2 - -  

8.1.2. Возможности ИТО по раз-

витию творческого мышле-

ния обучающихся 

4 - 4 -  

8.2. Проектирование электрон-

ных учебных курсов 12 2 4 6 
Практическая  

работа 

8.2.1. Модель электронного учеб-

ного курса (ЭУК) 
6 2 2 2  

8.2.2. Этапы проектирования  

ЭУК  
6 - 2 4  

8.3. Интеграция информацион- 12 2 4 6 Практическая  
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ных технологий обучения в 

учебно-воспитательный 

процесс 

работа 

8.3.1. Модель интеграции ИТО в 

учебно-воспитательный 

процесс 

6 2 2 2  

8.3.2. Использование ИТО в кон-

трольно-оценочной дея-

тельности 

6 - 2 4  

 Итого: 30 6 12 12  

 

 

 

 Рабочая программа    
№ п/п, Виды учебных заня-

тий, учебных работ  

Содержание 

Раздел 8.1. Образовательные возможности информационных технологий 

Тема 8.1.1 

Классификация и характеристика 

информационных технологий 

обучения 

Лекция, 2 часа. 

Понятия «информационные технологии 

обучения» и «компьютерные технологии 

обучения». Классификация ИТО. Харак-

теристика основных классов ИТО. Ха-

рактеристика программного обеспече-

ния. 

Тема 8.1.2. 

Психологические аспекты ин-

форматизации образователь-

ной системы 

Практическое занятие, 

4 часа. 

Особенности воздействия ИТО на пси-

хику обучаемого. Психологические ме-

ханизмы воздействия информатизации. 

Возможности ИТО по развитию творче-

ского мышления.  
Раздел 8.2.  Проектирование электронных учебных курсов 

Тема 8.2.1.  

Модель электронного учебного 

курса (ЭУК) 

Лекция, 2 часа; практи-

ческое занятие 2 часа, 

самостоятельная рабо-

та 2 часа. 

Требования к содержанию ЭУК. Требо-

вания к структуре ЭУК. Информацион-

но-содержательный блок. Контрольно-

коммуникативный блок. Коррекционно-

обобщающий блок. Формы реализации 

ЭУК и его место в учебно-

воспитательном процессе. 

 

Тема 8.2.2. 

Этапы проектирования ЭУК 

 

Практическое занятие 2 

часа, самостоятельная 

работа 4 часа.. 

 Основные подходы к разработке ЭУК.  

Возможности гипертекстовой техноло-

гии по созданию ЭУК.  Структурирова-

ние учебных материалов. Навигация в 

гипертекстовых системах.  

Раздел 8.3.  Интеграция информационных технологий обучения в учебно-

воспитательный процесс 

Тема 8.3.1.  

Модель интеграции ИТО в 

учебно-воспитательный про-

цесс 

Лекция, 2 часа; практи-

ческое занятие 2 часа, 

самостоятельная рабо-

та 2 часа. 

Этапы интеграции ИТО. Инициирова-

ние. Анализ и оценка. Выбор ИТО. Про-

ектирование интеграции. Реализация 

проекта. Мониторинг и адаптация. 

Оценка реализации.  

Тема 8.3.2 

Использование ИТО в кон-

трольно-оценочной деятельно-

сти 

Практическое занятие 2 

часа, самостоятельная 

работа 4 часа.. 

Предметные тесты. Структурирование 

вопросов и адаптивные тесты. Критери-

ально-ориентированные тесты.  Допол-

нительные возможности ИТО в процессе 

оценивания качества обучения и разви-

тия обучающихся. Разработка адаптив-
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ных тестов. 

    

Формы аттестации и оценочные материалы 

Реализация содержания программы профессиональной переподготовки 

включает использование текущего, промежуточного и итогового контроля. 

Задания текущего и промежуточного контроля предназначены для их 

выполнения каждым слушателем в рамках изучения соответствующей 

дисциплины. 

 
Вид 

аттестации 

Форма  

контроля 

Регламент 

Текущая 

 

Практическая работа  Задание для практической работы 

1. Разработайте структуру учебных материалов для ЭУК по 

выбранной теме.  

2. Разработайте адаптивный тест по выбранной теме.   

Итоговая ат-

тестация 

Зачет Подготовка и публичная защита модели ЭУК по выбранной 

теме, включающей: 

- цели и планируемые результаты изучения учебной темы; 

- структуру учебного материала; 

- задания для самостоятельной деятельности; 

- контрольно-измерительные материалы, позволяющие оце-

нить уровень достижения результатов обучения.  

Критерии оценки 

Наименование  

дисциплины / 

курса  

Уровень образо-

вания  

Статус дисци-

плины в рабо-

чем учебном 

плане  

Количество ча-

сов  

Форма  

отчетности  

Использование 

ИКТ в образо-

вательной дея-

тельности 

Переподготовка  Профильная 

часть   

 

30 зачет 

 

Использование ИКТ в образовательной деятельности 
Тема или задание атте-

стационной работы  

Виды аттеста-

ции  

Аудиторная 

или внеауди-

торная  

Минимальное 

количество 

баллов  

Максимальное 

количество 

баллов  

Посещение лекционных 

и семинарских занятий, 

дисциплинированность, 

культура поведения  

Посещаемость  

(на каждом заня-

тии 1 балл)  

Аудиторная  0  18 

Активная работа на 

аудиторных занятиях  

Дополнения, от-

веты  

Аудиторная  0  18  

Выполнение практиче-

ского задания 

Практическая 

работа 1 

Внеаудиторная 0 12 

Выполнение практиче-

ского задания 

Практическая 

работа 2 

Внеаудиторная 0 12 

Публичная презентация 

материалов для ЭУК 

  Аудиторная  0  40  

Итого максимум:  100  
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Оценка «отлично» ставится, если обучающийся набрал 81-100 баллов. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся набрал 61-80 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся набрал 41-60 

баллов. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся набрал 40 и 

менее баллов. 
 

Литература:  

1. Дистанционное обучение: Учеб. пособие / Под ред. Е.С. Полат. – М.: 

Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 1998. 

2. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: Учеб. посо-

бие для студ. Высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 

2003. 

3. Новые педагогические и информационные технологии в системе образо-

вания: Учеб. пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров 

/ Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.В. Петров. Под ред. Е.С. Полат. 

– М.: Издательский центр «Академия». 2002. 

4. Создание курсов дистанционного обучения. – Омск, 2001. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы  
Программа реализуется в очно-заочной форме с использованием дистан-

ционных образовательных технологий. На занятиях организуется индивидуаль-

ная, парная и групповая работа, осуществляется работа с документами и различ-

ными источниками информации. Обучающиеся ориентированы на взаимодей-

ствие с преподавателем и друг с другом. 

В процессе реализации программы используются лекции с элементами об-

суждения проблем, дискуссии, практические занятия (практикумы), технологии 

проблемно-ориентированного и проектно-ориентированного обучения.   

 

9. ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ И ОСНОВЫ ПСИХОДИАГНОСТИКИ 

Характеристика программы:  

Программа является частью программы профессиональной переподготов-

ки «Педагогическая деятельность по реализации основных образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования» и реализуется для 

освоения следующих компетенций, указанных в разделе 1 Основной части про-

граммы: 
 

Р.1.  Введение в пе-

дагогическую 

деятельность  

Код компетенции  Знать Уметь 

Бака-

лавриат 

Маги-

стратура 
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1.  Особенности 

психического 

развития на 

этапах детства, 

подростниче-

ства и школь-

ной юности  
 

ПК-9   - Психологические осо-

бенности периода ново-

рожденности, младенче-

ства и раннего детства  

- Развитие психики в 

дошкольном детстве  

- Психическое развитие 

детей в младшем 

школьном возрасте  

- Особенности развития 

психики в подростковом 

возрасте  

- Диагностировать психи-

ческое развитие на раз-

личных возрастных уров-

нях  

 

2.  Особенности 

психического 

развития на 

этапах юности 

и зрелости  
 

ПК-9   - Особенности развития 

психики в юношеском и 

молодом возрасте  

- Характеристика разви-

тия личности в зрелом 

возрасте  

- Диагностировать психи-

ческое развитие на раз-

личных возрастных уров-

нях  

 

 

Учебно-тематический план 
№ 

п/п 

Наименование дисциплины Всего 

часов 

В том числе: Сам. 

работа 

Формы кон-

троля Лекции Практ 

 9. Психология развития и 

основы психодиагностики  
18 6 6 6 Зачет 

9.1. Особенности психического 

развития на этапах детства, 

подростничества и школь-

ной юности  

12 4 4 4 
Практическая  

работа 

9.1.1. Развитие психики на этапах 

детства 
2 1 1 -  

9.1.2. Психическое развитие детей 

в младшем школьном воз-

расте 

2 1 1 -  

9.1.3. Особенности развития пси-

хики в подростковом воз-

расте 

8 2 2 4  

9.2. Особенности психического 

развития на этапах юности и 

зрелости  
6 2 2 2 

Практическая  

работа 

9.2.1. Особенности развития пси-

хики в юнощеском и моло-

дом возрасте 

4 1 1 2  

9.2.2. Характеристика развития 

личности в зрелом возрасте 
2 1 1 -  

 Итого: 18 6 6 6  

 

 Рабочая программа    
№ п/п, Виды учебных занятий, учеб-

ных работ  

Содержание 

Раздел 9.1. Особенности психического развития на этапах детства, подростничества и школьной 

юности 
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Тема 9.1.1 

Развитие психики на этапах дет-

ства 

Лекция, 1 час, практическое за-

нятие, 1 час. 

Возникновение и развитие пси-

хических функций у младенца. 

Возникновение интеллекта. 

Формирование потребности в 

общении. Эмоциональное разви-

тие. Овладение речью как ору-

дием совместной деятельности 

ребенка и взрослого. Особенно-

сти автономной речи. Ведущий 

тип деятельности в младенче-

ском возрасте и его развитие. 

Основные новообразования в 

раннем возрасте.   

Игра – ведущая деятельность 

ребенка в дошкольном возрасте.  

Развитие познавательных про-

цессов у дошкольников.  

Психологическая, интеллекту-

альная, личностная и волевая 

готовность к школе  

Переходный период от до-

школьного детства к младшему 

школьному возрасту.  

Тема 9.1.2. 

Психическое развитие детей в 

младшем школьном возрасте 

Лекция, 1 час, практическое за-

нятие, 1 час. 

Обучение и воспитание в школе 

как основное условие психиче-

ского развития младших школь-

ников.   

Интеллектуализация психиче-

ских процессов: развитие вос-

приятия и наблюдательности.  

Роль общения в развитии лично-

сти ребенка младшего школьни-

ка. Усвоение норм и форм пове-

дения. Проявление моральных 

качеств личности в общении. 

Появление социальных мотивов, 

стремление к самоутверждению, 

ориентация на мнения окружа-

ющих людей, подражание и его 

значения для развития личности 

младшего школьника.  

Роль учителя в становлении са-

мооценки младшего школьника. 

Тема 9.1.3. 

Особенности развития психи-

ки в подростковом возрасте 

Лекция, 2 часа; практическое 

занятие 2 часа, самостоятельная 

работа 4 часа. 

Изменение жизненной социаль-

но-психологической ситуации 

развития: появление новых по-

вышенных требований к интел-

лекту, поведению подростков со 

стороны взрослых. Перестройка 

организма: половое созревание, 

появление вторичных половых 

признаков, появление эмоцио-

нальной нестабильности. Фор-

мирование нового образа физи-

ческого «Я».  

Особенности личностного и ин-

теллектуального развития под-
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ростка.  

Чувство взрослости. Роль под-

ражания в становлении лично-

сти. Понятия «мужественности» 

и «женственности» в подростко-

вом возрасте. Становление са-

мосознания, самоуправления, 

самоконтроля. Развитие волевых 

качеств личности.  

Конфликты в подростковом воз-

расте. Самооценка. Волевые, 

деловые, моральные качества 

личности подростка. Акцентуа-

ция характера. Противоправное 

поведение подростков. Алкого-

лизм, наркомания, сектантство. 

Формирование национального и 

интернационального самосозна-

ния.  

Раздел 9.2.  Особенности психического развития на этапах юности и зрелости 

Тема 9.2.1.  

Особенности развития психи-

ки в юношеском и молодом 

возрасте 

Лекция, 1 час; практическое за-

нятие 1 час, самостоятельная 

работа 2 часа. 

Начало установления подлинной 

социально-психологической не-

зависимости во всех сферах, 

включая материальное и финан-

совое самообеспечение, самооб-

служивание, независимость в 

моральных суждениях, полити-

ческих взглядах и поступках.  

Начало реализации серьезных 

жизненных планов, выбор про-

фессии, поиск своего места в 

жизни. Понимание необходимо-

сти учебы. Значение нерегла-

ментированных условий приоб-

ретения знаний. Позитивные 

тенденции в развитии: стремле-

ние к знаниям и профессиона-

лизму, расширение интересов в 

сфере искусства.  

Готовность и фактическая спо-

собность к различным видам 

научения. Оригинальность 

мышления. Повышенная интел-

лектуальная активность.  

Выбор спутника жизни и созда-

ние семьи. Овладение выбран-

ной профессией. Центральные 

новообразования молодости. 

 

Тема 9.2.2. 

Характеристика развития 

личности в зрелом возрасте 

 

Лекция, 1 час, практическое за-

нятие, 1 час. 

Особенности развития личности 

в зрелом возрасте. Продуктив-

ность и инертность. Ответствен-

ность в зрелом возрасте. Про-

фессиональное развитие. Кризи-

сы профессионального станов-

ления личности.  

Зрелость и психологический 

возраст. Психологическое 
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настоящее, прошлое, будущее. 

Основные линии онтогенеза 

зрелости.  

    

Формы аттестации и оценочные материалы 

Реализация содержания программы профессиональной переподготовки 

включает использование текущего, промежуточного и итогового контроля. 

Задания текущего и промежуточного контроля предназначены для их 

выполнения каждым слушателем в рамках изучения соответствующей 

дисциплины. 

 
Вид 

аттестации 

Форма  

контроля 

Регламент 

Текущая 

 

Практическая работа  Задание для практической работы 1 

1. Составить карту развития ребенка в подростковом возрасте 

(11 (12) - 14). Дать подробную характеристику социальной 

ситуации развития, психологическим новообразованиям, ве-

дущей деятельности и кризису.  

2. Подготовить консультацию для педагогов и родителей по 

проблемам возрастного развития подростка (форма представ-

ления – презентация).  

 

Задание для практической работы 2 

1. Составить карту развития в юношеском возрасте. Дать по-

дробную характеристику социальной ситуации развития, 

психологическим новообразованиям, ведущей деятельности и 

кризису.  

2. Подготовить консультацию для педагогов и родителей по 

проблемам возрастного развития в юношеском возрасте 

(форма представления – презентация).  

Итоговая ат-

тестация 

Зачет Вопросы для зачета 

1. Психологические особенности периода новорожденности, 

младенчества и раннего детства  

2. Развитие психики в дошкольном детстве  

3. Психическое развитие детей в младшем школьном возрасте  

4. Особенности развития психики в подростковом возрасте  

5. Особенности развития психики в юношеском и молодом 

возрасте  

6. Характеристика развития личности в зрелом возрасте  

 

Критерии оценки 

Наименование  

дисциплины / кур-

са  

Уровень обра-

зования  

Статус дисци-

плины в рабо-

чем учебном 

плане  

Количество ча-

сов  

Форма  

отчетности  

Психология раз-

вития и основы 

психодиагностики 

Переподготовка  Профильная 

часть   

 

18 зачет 

 

Психология развития и основы психодиагностики 
Тема или задание атте-

стационной работы  

Виды аттеста-

ции  

Аудиторная 

или внеауди-

Минимальное 

количество 

Максимальное 

количество 
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торная  баллов  баллов  

Посещение лекционных 

и семинарских занятий, 

дисциплинированность, 

культура поведения  

Посещаемость  

(на каждом заня-

тии 1 балл)  

Аудиторная  0  12 

Активная работа на 

аудиторных занятиях  

Дополнения, от-

веты  

Аудиторная  0  12 

Выполнение практиче-

ского задания 

Практическая 

работа 1 

Внеаудиторная 0 18 

Выполнение практиче-

ского задания 

Практическая 

работа 2 

Внеаудиторная 0 18 

Зачет  

 

  Аудиторная  0  40  

Итого максимум:  100  

 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся набрал 81-100 баллов. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся набрал 61-80 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся набрал 41-60 

баллов. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся набрал 40 и 

менее баллов. 

 

Литература:  
1. Авдулова, Т.П. Возрастная психология: Учебное пособие для студентов 

учреждений высшего профессионального образования / Т.Д. Марцинковская, 

Т.П. Авдулова; Под ред. Т.Д. Марцинковская. - М.: ИЦ Академия, 2011. - 336 c.  

2. Батюта, М.Б. Возрастная психология: Учебное пособие / М.Б. Батюта, 

Т.Н. Князева. - М.: Логос, 2013. - 306 c.  

3. Болотова, А.К. Психология развития и возрастная психология: Учебное 

пособие / А.К. Болотова, О.Н. Молчанова. - М.: ИД ГУ ВШЭ, 2012. - 526 c.  

4. Дарвиш, О.Б. Возрастная психология: Учебное пособие / О.Б. Дарвиш; 

Под ред. В.Е. Клочко. - М.: КДУ, Владос-Пр., 2013. - 264 c.  

5. Мандель, Б.Р. Возрастная психология: Учебное пособие / Б.Р. Мандель. - 

М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 352 c.  

6. Обухова, Л.Ф. Возрастная психология: Учебник для бакалавров / Л.Ф. 

Обухова. - М.: Юрайт, 2013. - 460 c.  

7. Самыгин, С.И. Психология развития, возрастная психология для студен-

тов вузов / С.И. Самыгин; Под общ. ред. Л.И. Щербакова. - Рн/Д: Феникс, 2013. - 

220 c.  

8. Хилько, М.Е. Возрастная психология: Краткий курс лекций / М.Е. Хиль-

ко, М.С. Ткачева. - М.: Юрайт, 2013. - 200 c.  

9. Хухлаева, О.В. Психология развития и возрастная психология: Учебник 

для бакалавров / О.В. Хухлаева, Е.В. Зыков, Г.В. Бубнова. - М.: Юрайт, 2013. - 

367 c.  

10. Шаповаленко, И.В. Психология развития и возрастная психология: 

Учебник для бакалавров / И.В. Шаповаленко. - М.: Юрайт, 2013. - 567 c. 
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Организационно-педагогические условия реализации программы  
Программа реализуется в очно-заочной форме с использованием дистан-

ционных образовательных технологий. На занятиях организуется индивидуаль-

ная, парная и групповая работа, осуществляется работа с документами и различ-

ными источниками информации. Обучающиеся ориентированы на взаимодей-

ствие с преподавателем и друг с другом. 

В процессе реализации программы используются лекции с элементами об-

суждения проблем, дискуссии, практические занятия (практикумы), технологии 

проблемно-ориентированного и проектно-ориентированного обучения.   

 

10. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАБОТЕ С ДЕТЬМИ  

С РАЗНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 

Характеристика программы:  

Программа является частью программы профессиональной переподготов-

ки «Педагогическая деятельность по реализации основных образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования» и реализуется для 

освоения следующих компетенций, указанных в разделе 1 Основной части про-

граммы: 
 

Р.1.  Введение в пе-

дагогическую 

деятельность  

Код компетенции  Знать Уметь 

Бака-

лавриат 

Маги-

стратура 

1.  Современные 

подходы к ра-

боте с детьми с 

особыми обра-

зовательными 

потребностями  
 

ПК-9  - Причины отклонений в 

развитии и трудности 

адаптации.  

-Уровни актуального и 

зоны ближайшего раз-

вития обучающегося с 

ограниченными воз-

можностями здоровья.  

- Понятие о психолого-

педагогическом сопро-

вождении  

- Формы и виды психо-

лого-педагогического 

сопровождения.  

-Коррекционные про-

граммы/методики, ме-

тоды и приёмы обуче-

ния в соответствии с 

образовательными по-

требностями ребенка.  

- Своевременно выявлять 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

- Участвовать в выработ-

ке совместных обосно-

ванных рекомендаций по 

основным направлениям 

работы с обучающимся с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья, еди-

ных для всех участников 

образовательного процес-

са.  

– Оказывать консульта-

тивную помощь семье в 

вопросах выбора страте-

гии воспитания и приё-

мов коррекционного обу-

чения ребёнка с ограни-

ченными возможностями 

здоровья   

 

 

Учебно-тематический план 
№ 

п/п 

Наименование дисциплины Всего 

часов 

В том числе: Сам. 

работа 

Формы кон-

троля Лекции Практ 
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 10. Современные подходы к 

работе с детьми с особыми 

образовательными по-

требностями  

30 12 6 12 Зачет 

10.1. Современные подходы к 

работе с детьми с особыми 

образовательными потреб-

ностями  

6 4 2 -  

10.2. Психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся  
12 4 2 6  

10.3. Формы обучения, содержа-

ние и план реализации ме-

роприятий, обеспечиваю-

щих удовлетворение особых 

образовательных потребно-

стей детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

12 4 2 6  

 Итого: 30 12 6 12  

 

 

 

 

 Рабочая программа    
№ п/п, Виды учебных заня-

тий, учебных работ  

Содержание 

Тема 10.1 

Современные подходы к рабо-

те с детьми с особыми образо-

вательными потребностями 

Лекция, 4 часа, практи-

ческое занятие 2 часа. 

Своевременное выявление детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, 

проведение их комплексного обследова-

ния и подготовка рекомендаций по ока-

занию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях об-

разовательного учреждения - своевре-

менное выявление детей, нуждающихся 

в специализированной помощи. Ранняя 

диагностика отклонений в развитии и 

анализ причин трудностей адаптации. 

Комплексный сбор сведений о ребёнке 

на основании диагностической инфор-

мации от медицинского работника, пе-

дагога-психолога, логопеда. Определе-

ние уровня актуального и зоны ближай-

шего развития обучающегося с ограни-

ченными возможностями здоровья, вы-

явление его резервных возможностей.  

Тема 10.2. 

Психолого-педагогическое со-

провождение учащихся 

Лекция, 4 часа; практи-

ческое занятие 2 часа, 

самостоятельная рабо-

та 6 часов. 

Непрерывность специального сопро-

вождения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и их семей по во-

просам реализации дифференцирован-

ных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, раз-

вития и социализации обучающихся. 

Выработка совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направле-
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ниям работы с обучающимся с ограни-

ченными возможностями здоровья, еди-

ных для всех участников образователь-

ного процесса.  

Консультативная помощь семье в во-

просах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ре-

бёнка с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Тема 10.3.  

Формы обучения, содержание 

и план реализации мероприя-

тий, обеспечивающих удовле-

творение особых образова-

тельных потребностей детей с 

ограниченными возможностя-

ми здоровья 

Лекция, 4 часа; практи-

ческое занятие 2 часа, 

самостоятельная рабо-

та 6 часов. 

Своевременная специализированную 

помощь в освоении содержания образо-

вания и коррекция недостатков в физи-

ческом и (или) психическом развитии 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях общеобразователь-

ного учреждения. Формирование уни-

версальных учебных действий у обуча-

ющихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

Выбор оптимальных для развития ре-

бёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных про-

грамм/методик, методов и приёмов обу-

чения в соответствии с его особыми об-

разовательными потребностями. Орга-

низация и проведение специалистами 

индивидуальных и групповых коррек-

ционно-развивающих занятий, необхо-

димых для преодоления нарушений раз-

вития и трудностей обучения.  

   

Формы аттестации и оценочные материалы 

Реализация содержания программы профессиональной переподготовки 

включает использование текущего, промежуточного и итогового контроля. 

Задания текущего и промежуточного контроля предназначены для их 

выполнения каждым слушателем в рамках изучения соответствующей 

дисциплины. 

 
Вид 

аттестации 

Форма  

контроля 

Регламент 

Текущая 

 

Практическая работа  Задание для практической работы 

Подготовить консультацию для родителей по вопросам во-

просах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекцион-

ного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здо-

ровья.  

Итоговая ат-

тестация 

Зачет Подготовка и публичная защита урока интеграции ребенка с 

ОВЗ.  

 

Критерии оценки 

Наименование  

дисциплины / кур-

са  

Уровень обра-

зования  

Статус дисци-

плины в рабо-

чем учебном 

Количество ча-

сов  

Форма  

отчетности  
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плане  

Современные под-

ходы к работе с 

детьми с особыми 

образовательными 

потребностями 

Переподготовка  Профильная 

часть   

 

30 зачет 

 

Современные подходы к работе с детьми с особыми образовательными по-

требностями 
Тема или задание атте-

стационной работы  

Виды аттеста-

ции  

Аудиторная 

или внеауди-

торная  

Минимальное 

количество 

баллов  

Максимальное 

количество 

баллов  

Посещение лекционных 

и семинарских занятий, 

дисциплинированность, 

культура поведения  

Посещаемость  

(на каждом заня-

тии 1 балл)  

Аудиторная  0  18 

Активная работа на 

аудиторных занятиях  

Дополнения, от-

веты  

Аудиторная  0  18  

Выполнение практиче-

ского задания 

Практическая 

работа  

Внеаудиторная 0 24 

Публичная презентация 

уроков  интеграции де-

тей с ОВЗ 

  Аудиторная  0  40  

Итого максимум:  100  

 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся набрал 81-100 баллов. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся набрал 61-80 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся набрал 41-60 

баллов. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся набрал 40 и 

менее баллов. 
 

Литература:  
1. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и роди-

телям для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у детей с 

ОНР. - СПб.: «Детство - Пресс», 2012.  

2. Коноваленко В.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей 

группе для детей с общим недоразвитием речи: (3-й уровень): I-III периоды. - 

СПб.: Детство-Пресс, 2012. - 174 с.  

3. Лалаева Р.И. и др. Психологическая и педагогическая коррекция заика-

ния: монография. - СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2012. - 163 с.  

4. Мазанова Е. Коррекция аграмматической дисграфии. Конспекты занятий 

для логопеда. - М.: Гном, 2012. - 128 с.  

5. Малофеев Н.Н. и др. Концепция Специального Федерального государ-

ственного образовательного стандарта для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. - М.: Просвещение, 2013. - 41 с.  
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6. Нищева Н.В. Картинки и тексты для автоматизации звуков разных 

групп: учебно-методическое пособие. - СПб.: Детство-Пресс, 2011. - 107 с.  

7. Организация специальных образовательных условий для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях: Мето-

дические рекомендации /Отв. ред. С.В. Алехина. - М.: МГППУ, 2012. - 92 с.  

8. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. и др. Коррекция нарушений  

 

Организационно-педагогические условия реализации программы  
Программа реализуется в очно-заочной форме с использованием дистан-

ционных образовательных технологий. На занятиях организуется индивидуаль-

ная, парная и групповая работа, осуществляется работа с документами и различ-

ными источниками информации. Обучающиеся ориентированы на взаимодей-

ствие с преподавателем и друг с другом. 

В процессе реализации программы используются лекции с элементами об-

суждения проблем, дискуссии, практические занятия (практикумы), технологии 

проблемно-ориентированного и проектно-ориентированного обучения.   

 

11. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Характеристика программы:  

Программа является частью программы профессиональной переподготов-

ки «Педагогическая деятельность по реализации основных образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования» и реализуется для 

освоения следующих компетенций, указанных в разделе 1 Основной части про-

граммы: 
 

Р.1.  Введение в пе-

дагогическую 

деятельность  

Код компетенции  Знать Уметь 

Бака-

лавриат 

Маги-

стратура 

1.  Общий анализ 

учебной дея-

тельности 
 

ПК-7  - Специфические осо-

бенности деятельности 

учения 

- Общие и специфиче-

ские виды познаватель-

ной деятельности 

- Сущность понятия 

«умение учиться»  

- Организовывать учеб-

ную деятельность обуча-

ющихся 

  

2 Закономерно-

сти процесса 

усвоения 

ПК-7  - Основные положения 

теории поэтапного фор-

мирования умственных 

действий. 

- Сущность понятия 

«ориентировочная осно-

ва деятельности. 

- Этапы процесса усвое-

ния. 

- Проектирование учеб-

ной деятельности обуча-

ющихся на основе этапов 

процесса усвоения 

 

Учебно-тематический план 
№ 

п/п 

Наименование дисципли-

ны 

Всего 

часов 

В том числе: Сам. 

работа 

Формы кон-

троля Лекции Практ 
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 11. Педагогическая психоло-

гия  
24 6 6 12 Зачет 

11.1. Общий анализ учебной дея-

тельности 
12 4 2 6 

Практическая  

работа 

11.1.1. Анализ деятельности учения 4 2 2 -  

11.1.2. Действия, входящие в дея-

тельность учения 
8 2 - 6  

11.2. Закономерности процесса 

усвоения 12 2 4 6 
Практическая  

работа 

11.2.1. Структурный и функцио-

нальный анализ действий 
4 2 2 -  

11.2.2. Этапы процесса  усвоения 8 - 2 6  

 Итого: 24 6 6 12  

 

 Рабочая программа    
№ п/п, Виды учебных заня-

тий, учебных работ  

Содержание 

Раздел 11.1. Общий анализ учебной деятельности 

Тема 11.1.1 

Анализ деятельности учения 

Лекция, 2 часа, практи-

ческое занятие, 2 часа. 

Виды сотрудничества в учебной дея-

тельности. Специфические особенности 

деятельности учения. Мотивационно-

целевой компонент деятельности уче-

ния. Учебно-познавательные и широкие 

мотивы учения. 

Тема 11.1.2. 

Действия, входящие в деятель-

ность учения 

Лекция, 2 часа, само-

стоятельная деятель-

ность, 6 часов. 

Общие виды познавательной деятельно-

сти. Логические приемы мышления. 

Психологические умения. Специфиче-

ские приемы познавательной деятельно-

сти. Взаимосвязь общих и специфиче-

ских знаний и умений. Умение учиться. 

Универсальные учебные действия.  Ло-

гика формирования УУД в процессе 

урочной и внеурочной деятельности 
Раздел 11.2.  Закономерности процесса усвоения 

Тема 11.2.1.  

Структурный и функциональ-

ный анализ действий 

Лекция, 2 часа, практи-

ческое занятие, 2 часа. 

Ориентировочная основа деятельности. 

Свойства действия. Развернутость и со-

кращенность действия. Обобщенность. 

Первичные и вторичные свойства дей-

ствия. Формы действий. Материализо-

ванная форма действия. Внешнеречевая 

форма действия. Внутренняя речь. Ум-

ственная форма действия. Прочность, 

осознанность и разумность действия.  

 

Тема 11.2.2. 

Этапы процесса  усвоения 

Лекция, 2 часа, само-

стоятельная деятель-

ность, 6 часов. 

 Основные этапы усвоения. Мотиваци-

онный этап. Этап составления схемы 

ориентировочной основы действия. Эта-

пы выполнения формируемой деятель-

ности обучающимися. Закономерности 

процесса усвоения. Типы ориентиро-

вочной основы действия.   

    

Формы аттестации и оценочные материалы 

Реализация содержания программы профессиональной переподготовки 
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включает использование текущего, промежуточного и итогового контроля. 

Задания текущего и промежуточного контроля предназначены для их 

выполнения каждым слушателем в рамках изучения соответствующей 

дисциплины. 

 
Вид 

аттестации 

Форма  

контроля 

Регламент 

Текущая 

 

Практическая работа  Задание для практической работы 

1. Разработайте фрагмент урока с акцентом на развитие УУД.   

Итоговая ат-

тестация 

Зачет Вопросы к зачету 

1. Общие приемы познавательной деятельности. 

2. Специфические приемы познавательной деятельно-

сти. 

3. Логические приемы мышления. 

4. Формирование логических приемов мышления. 

5. Психологические умения. 

6. Взаимосвязь общих и специфических знаний и уме-

ний. 

7. Умение учится. 

8. Понятие универсальных учебных действий. 

9. Коммуникативные универсальные учебные действия. 

10. Познавательные универсальные учебные действия. 

11. Регулятивные универсальные учебные действия. 

12. Ориентировочная основа действия (ООД). 

13. Типы ООД. 

14. Свойства действия.  

15. Формы действия. 

16. Поэтапное формирования умственных действий. 

17. Понятие усвоение. 

18. Этапы процесса усвоения. 

 

Критерии оценки 

Наименование  

дисциплины / 

курса  

Уровень образо-

вания  

Статус дисци-

плины в рабо-

чем учебном 

плане  

Количество ча-

сов  

Форма  

отчетности  

Педагогическая 

психология 

Переподготовка  Профильная 

часть   

 

24 зачет 

 

Педагогическая психология 
Тема или задание атте-

стационной работы  

Виды аттеста-

ции  

Аудиторная 

или внеауди-

торная  

Минимальное 

количество 

баллов  

Максимальное 

количество 

баллов  

Посещение лекционных 

и семинарских занятий, 

дисциплинированность, 

культура поведения  

Посещаемость  

(на каждом заня-

тии 1 балл)  

Аудиторная  0  12 

Активная работа на 

аудиторных занятиях  

Дополнения, от-

веты  

Аудиторная  0  12 
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Выполнение практиче-

ского задания 

Практическая 

работа 1 

Внеаудиторная 0 16 

Зачет  

Вопрос 1 

Вопрос 2 

  Аудиторная  0  

0 

0 

60  

30 

30 

Итого максимум:  100  

 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся набрал 81-100 баллов. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся набрал 61-80 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся набрал 41-60 

баллов. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся набрал 40 и 

менее баллов. 
 

Литература:  
1. Габай Т.В. Педагогическая психология: Учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. учеб. заведений. – М. : Издательский центр «Академия», 2008.  

2. Зимняя И.А. Педагогическая психология: учебное пособие. - М.: Логос, 

2010.  

3. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной шко-

ле: от действия к мысли / под ред. А.Г. Асмолова. - М.: Просвещение, 2008.  

4. Копотева Г.Л., Логвинова И.М. Проектируем урок, формирующий уни-

версальные учебные действия. - М.: Учитель, 2014.  

5. Новиков А.М. Постиндустриальное образование: Публицистическая по-

лемическая монография. - М.: Эгвес, 2008.  

6. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология: Учеб. пособие для студ. 

сред. пед. учеб. заведений. – М. : Издательский центр «Академия», 1998.  

7. Формирование УУД в основной школе: от действия к мысли. Система 

заданий: пособие для учителя / под ред. А.Г. Асмолова. - М.: Просвещение, 2011.  

 

Организационно-педагогические условия реализации программы  
Программа реализуется в очно-заочной форме с использованием дистан-

ционных образовательных технологий. На занятиях организуется индивидуаль-

ная, парная и групповая работа, осуществляется работа с документами и различ-

ными источниками информации. Обучающиеся ориентированы на взаимодей-

ствие с преподавателем и друг с другом. 

В процессе реализации программы используются лекции с элементами об-

суждения проблем, дискуссии, практические занятия (практикумы), технологии 

проблемно-ориентированного и проектно-ориентированного обучения.   

 

 

12. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Характеристика программы:  
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Программа является частью программы профессиональной переподготов-

ки «Педагогическая деятельность по реализации основных образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования» и реализуется для 

освоения следующих компетенций, указанных в разделе 1 Основной части про-

граммы: 
 

Р.1.  Введение в пе-

дагогическую 

деятельность  

Код компетенции  Знать Уметь 

Бака-

лавриат 

Маги-

стратура 

1.  Методология 

научно-

педагогическо-

го исследова-

ния 
 

ПК-11  - Признаки научного 

исследования. 

- Особенности научно-

педагогического иссле-

дования. 

- Методы научного пе-

дагогического исследо-

вания. 

 

- Выбирать методы науч-

ного педагогического ис-

следования 

2.  Методологиче-

ский аппарат 

научно-

педагогическо-

го исследова-

ния 

ПК- 11   - Методологические ха-

рактеристики педагоги-

ческого исследования. 

- Структура научного 

исследования 

- Использовать для раз-

решения профессиональ-

ных проблем средства 

научно-

исследовательской дея-

тельности 

 

 

Учебно-тематический план 
№ 

п/п 

Наименование дисципли-

ны 

Всего 

часов 

В том числе: Сам. 

работа 

Формы кон-

троля Лекции Практ 

 12. Методология и методы 

педагогического исследо-

вания  

30 6 12 12 Зачет 

12.1. Методология научно-

педагогического исследо-

вания 

12 4 4 4 Собеседование 

12.1.1. Особенности научно-

педагогического исследова-

ния 

6 2 2 2  

12.1.2. Методы научного исследо-

вания 
6 2 2 2  

12.2. Методологический аппа-

рат научно-

педагогического исследо-

вания 

18 2 8 8 
Практическая 

работа 

4.2.1. Методологические характе-

ристики педагогического 

исследования 

6 2 2 2  

4.2.2. Структура научного иссле-

дования 
12 - 6 6  
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 Итого: 30 6 12 12  

 

 Рабочая программа    
№ п/п, Виды учебных заня-

тий, учебных работ  

Содержание 

Раздел 12.1. Методология научно-педагогического исследования 

Тема 12.1.1 

Особенности научно-

педагогического исследования 

Лекция, 2 часа, практи-

ческое занятие 2 часа, 

самостоятельная рабо-

та 2 часа.. 

Понятие и признаки научного исследо-

вания. Общие принципы построения 

педагогического исследования. Ключе-

вые этапы научного исследования. Язык 

и стиль описания научно-

педагогического исследования.  Научная 

статья. 

Тема 12.1.2. 

Методы научного исследова-

ния 

Лекция, 2 часа, практи-

ческое занятие 2 часа, 

самостоятельная рабо-

та 2 часа.. 

Методы педагогического исследования. 

Классификация методов научного ис-

следования. Качественные и количе-

ственные методы исследования. Методы 

эмпирического исследования. Методы 

теоретического исследования. Общело-

гические методы и приемы исследова-

ния. Педагогический эксперимент.  Вы-

бор методов научного педагогического 

исследования. 

Раздел 12.2.  Методологический аппарат научно-педагогического исследования 

Тема 12.2.1.  

Методологические характери-

стики педагогического иссле-

дования 

Лекция, 2 часа, практи-

ческое занятие 2 часа, 

самостоятельная рабо-

та 2 часа.. 

Методологические принципы педагоги-

ческой деятельности. Подходы к иссле-

дованию процессов. Методологический 

аппарат научно-педагогического иссле-

дования. Обоснование актуальности ис-

следования для педагогической науки и 

практики. Выявление противоречий. 

Формулировка проблемы и темы иссле-

дования. Выделение объекта и предмета 

исследования. Формулировка цели ис-

следования. Построение гипотезы ис-

следования. Выделение задач исследо-

вания. Описание методологических ос-

нов. Представление научной новизны 

исследования. Указание теоретической и 

практической значимости исследования. 

Представление основных положений, 

которые предполагается защищать в ра-

боте. 

 

Тема 12.2.2. 

Структура написания научного 

исследования 

Практическое занятие 6 

часов, самостоятельная 

работа 6 часов. 

 Последовательность выполнения науч-

но-педагогического исследования. Раз-

работка плана исследования, определе-

ние основных методологических харак-

теристик. Подготовка теоретической 

части. Организация экспериментальной 

части исследования. Построение выво-

дов и заключения. Оформление списка 

информационных источников.  Общие 

требования к выпускной квалификаци-

онной работе. 
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Формы аттестации и оценочные материалы 

Реализация содержания программы профессиональной переподготовки 

включает использование текущего, промежуточного и итогового контроля. 

Задания текущего и промежуточного контроля предназначены для их 

выполнения каждым слушателем в рамках изучения соответствующей 

дисциплины. 

Вид 

аттестации 

Форма  

контроля 

Регламент 

Текущая 

 

Практическая работа  Задание для практической работы 

1. На основании анализа педагогической литературы 

(интернет-источников) составьте таблицу классифика-

ции методов научного исследования, включающую 

наименование группы методов, методы, отнесенные к 

конкретной группе, краткую характеристику(описание) 

методов.  

Итоговая ат-

тестация 

Зачет Подготовка и публичная защита основных методологических 

характеристик выпускной квалификационной работы, плана 

исследования. 

 

Критерии оценки 

Наименование  

дисциплины / 

курса  

Уровень образо-

вания  

Статус дисци-

плины в рабо-

чем учебном 

плане  

Количество ча-

сов  

Форма  

отчетности  

Методология и 

методы педаго-

гического ис-

следования 

Переподготовка  Профильная 

часть   

 

30 зачет 

Методология и методы педагогического исследования 
Тема или задание атте-

стационной работы  

Виды аттеста-

ции  

Аудиторная 

или внеауди-

торная  

Минимальное 

количество 

баллов  

Максимальное 

количество 

баллов  

Посещение лекционных 

и семинарских занятий, 

дисциплинированность, 

культура поведения  

Посещаемость  

(на каждом заня-

тии 1 балл)  

Аудиторная  0  18 

Активная работа на 

аудиторных занятиях  

Дополнения, от-

веты  

Аудиторная  0  18  

Выполнение практиче-

ского задания 

Практическая 

работа  

Внеаудиторная 0 14 

Публичная защита: 

Методологические ха-

рактеристики 

 План исследования 

  Аудиторная  0  50  

 

0 

 

30 

0 20  

Итого максимум:  100  

 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся набрал 81-100 баллов. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся набрал 61-80 баллов. 
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Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся набрал 41-60 

баллов. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся набрал 40 и 

менее баллов. 

 

Литература:  
1. Загвязинский В. И. Методология и методы психолого-педагогического 

исследования: учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений. М.: 

Академия, 2003.  

2. Краевский В.В. Методология научного исследования. Спб.: СпбГУ, 

2001.   

3. Краевский В.В. Общие основы педагогики: Учеб. для студ. высш. пед. 

учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. 

4. Новиков А. М., Новиков Д. А. Методология. – М.: Синтег, 2007.  

5. Новиков А.М. Докторская диссертация? Пособие для докторантов и со-

искателей ученой степени доктора наук. З-е изд. М.: Издательство «Эгвес», 2003.  

6. Новиков А.М. Методология образования. Издание второе. М.:  

Издательство «Эгвес», 2006.  

7. Новиков А.М., Новиков Д.А. Образовательный проект (методология об-

разовательной деятельности). М.: Издательство «Эгвес», 2004.  

8. Старченко Б.Е., Семенова И.Н., Слепухин В.В. Проектирование диссер-

тации магистра образования: Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Лань», 

2006. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы  
Программа реализуется в очно-заочной форме с использованием дистан-

ционных образовательных технологий. На занятиях организуется индивидуаль-

ная, парная и групповая работа, осуществляется работа с документами и различ-

ными источниками информации. Обучающиеся ориентированы на взаимодей-

ствие с преподавателем и друг с другом. 

В процессе реализации программы используются лекции с элементами об-

суждения проблем, дискуссии, практические занятия (практикумы), технологии 

проблемно-ориентированного и проектно-ориентированного обучения.   

 


