
Аннотации к рабочим программам дисциплин дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки  

«Методист профессионального образования» 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Передовой педагогический опыт в профессиональном 

образовании» программы профессиональной переподготовки  

«Методист профессионального образования» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины является формирование у слушателей 

готовности к изучению, обобщению и использованию передового педагогического 

опыта, формирование их педагогических знаний и способностей на основе синтеза 

знания фундаментальных наук с педагогическими и нравственными ценностями, 

создаваемыми творческим поиском и опытом передовых педагогических 

технологий. 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

- формировать у слушателей умение выделять передовой педагогический 

опыт из массового педагогического опыта, определять его ведущую идею, 

алгоритм эффективных действий педагогов; 

- формирование практических навыков по применению полученных 

теоретических навыков на практике.  

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

знать:  

- основные понятия курса;  

- методы изучения передового педагогического опыта;  

- основные виды обобщения передового педагогического опыта;  

- основные направления педагогического поиска (как коллективного, так и 

индивидуального); 

уметь: 

- оценивать методический опыт педагога с теоретических позиций (на основе 

фундаментальных педагогических знаний); 

- использовать документальные и библиографические источники при 

изучении и обобщении передового педагогического опыта; 

- определять ведущую идею передового педагогического опыта, алгоритм 

эффективных действий педагогов профессионального образования;  

- заполнять Информационную карту о педагогическом поиске; 
Передан через Диадок 26.04.2021 08:29 GMT+03:00

7544a2af-456c-480e-8c58-e228b2082e29
 Страница 1 из 20



2 
 

владеть:   

- навыками поиска необходимой информации;  

- основными методами обобщения передовой педагогической информации.     

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 30 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 20 

Вид итогового контроля Зачет 
 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Педагогический процесс в профессиональном 

образовании 

2 

 

4 

 

6 

 

Педагогическое проектирование 2 4 6 

Образование как общественное явление и 

педагогический процесс 

2 

 

4 

 

6 

 

Парадигмы образования 2 4 6 

Педагогическая инноватика 2 4 6 

Итого 10 20 30 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Виды методической продукции» 

программы профессиональной переподготовки «Методист 

профессионального образования» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Виды методической продукции» является 

овладение слушателями знаниями о номенклатуре методической продукции в 

образовании, изучение научных основ методической работы в системе 

профессионального образования, ее направлений и содержания, а также 

формирование знаний и умений, позволяющих планировать и эффективно 
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применять в своей профессионально-педагогической деятельности разнообразные 

методы и формы методической работы. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- ознакомление слушателей с номенклатурой методической продукции, с 

основными направлениями методической работы и их содержанием;  

−ознакомление с методами и формами методической работы в системе 

профессионального образования;  

−формирование навыков планирования методической работы;  

- формирование навыков научно-методической, учебно-методической и 

организационно-методической деятельности. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

знать: 

- номенклатуру педагогической продукции;  

- цели и задачи методической работы; 

- сущность и содержание методической работы;  

- основные методы и формы организации методической работы;  

- направления методической работы и их содержание;  

уметь: 

- работать с методической литературой; 

- целенаправленно отбирать содержание, организационные формы 

методической работы; 

- грамотно планировать методическую свою работу;  

- систематически и всесторонне изучать и распространять передовой 

педагогический опыт в учебном заведении;  

владеть: 

- навыками составления и экспертизы учебно-методических комплексов; 

- методическими основами организации самостоятельной работы и 

контроля её состояния. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
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Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Методическая работа: основные формы и задачи. 

Основные виды методической продукции 

2 2 4 

Учебно-методическая работа   2 4 6 

Издательская деятельность как важная составляющая 

учебно-методической работы  

2 4 6 

Методология методической работы  1 5 6 

Методические основы организации самостоятельной 

работы и контроль ее состояния  

1 5 6 

Научно-методическая работа в образовательных 

организациях 

1 5 6 

Формы методической работы в образовательной 

организации 

1 5 6 

Итого 10 30 40 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Принципы организации образовательной деятельности» 

программы профессиональной переподготовки  

«Методист профессионального образования» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – дать слушателям (будущим методистам) 

теоретические знания и привить практические навыки по организации 

образовательной деятельности в сфере профессионального образования. 

Данную цель предполагается достичь при решении следующих задач: 

- обеспечить слушателей теоретическими знаниями по организации 

образовательной деятельности в сфере профессионального образования;  

- обеспечить получение слушателями высокой профессиональной 

подготовки в соответствии с требованиями направления. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате обучения слушатели должны:  

знать: 

- особенности организации образовательного процесса в образовательных 

организациях профессионального образования; 

уметь: 
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- анализировать содержание образовательного процесса в образовательных 

организациях профессионального образования, грамотно применять полученные 

знания в самостоятельной практической деятельности; 

владеть: 

- навыками применения полученных теоретических знаний на практике.   
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 4 

Семинарские / практические занятия 36 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Предмет и задачи курса 1 5 6 

Концепция и структура образования в современной 

России 

1 

 

3 

 

4 

 

Проектирование содержания образовательного процесса  - 6 6 

Формы организации обучения как объект 

педагогического проектирования 

- 

 

4 

 

4 

 

Методы и средства обучения  1 5 6 

Системы контроля и оценки знаний  1 3 4 

Болонский процесс и концепция модернизации 

образования в России 

- 

 

6 

 

6 

 

Федеральные государственные образовательные 

стандарты  

- 

 

4 

 

4 

 

Итого 4 36 40 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Принципы организации методической деятельности» 

программы профессиональной переподготовки  

«Методист профессионального образования» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
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1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Основной целью обучения является формирование у слушателей 

профессиональных компетенций, необходимых для осуществления методической 

деятельности. 

Задачи: 

- сформировать у слушателей теоретические знания о сущности и 

содержании методической работы, о направлениях методической работы, о ее 

новых видах и современных организационных формах;  

- научить оценивать, анализировать и прогнозировать явления 

педагогического процесса, анализировать и объяснять применяемые 

управленческие решения, используемые в работе методиста. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

знать: 

- закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных (педагогических) систем, роль и место образования в жизни 

личности и общества;  

- способы организации методической деятельности;  

уметь: 

- анализировать состояние и перспективы индивидуального развития в 

профессии методиста; 

- методически проектировать образовательный процесс в рамках различных 

моделей образования; 

владеть:  

- понятийным аппаратом;  

- навыками планирования, организации и осуществления методической 

деятельности в профессиональном образовании. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

Семинар-

ские / прак-

 Итого 
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бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

тические 

занятия 

(часов) 

Теоретические основы методической работы в 

образовательных организациях 

2 

 

8 

 

10 

 

Профессиональная компетентность методистов 

профессионального образования 

2 

 

8 

 

10 

 

Теория и практика организации методической работы  2 8 10 

Диссеминация педагогического и методического опыта 2 4 6 

Аттестация педагогических работников 2 2 4 

Итого 10 30 40 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Компьютерная грамотность» 

программы профессиональной переподготовки  

«Методист профессионального образования» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины является сформировать представления об 

информационной картине мира, о современных компьютерных технологиях, 

ознакомление слушателей с компьютером как инструментом для работы с 

информацией в современном информационном обществе, подготовка слушателей 

к применению компьютера в разных случаях представления информации (графика, 

текст, публикация), формирование у слушателей представления о преимуществах 

компьютерной обработки данных. 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

- развитие у слушателей коммуникативных элементов информационной 

культуры: умения работать с информацией (осуществлять ее сбор, хранение, 

обработку и передачу); 

- формирование у слушателей умения представлять информацию 

различными способами (в виде чисел, текста, рисунка, таблицы); 

- формирование у слушателей навыков использования компьютерной 

техники и современных информационных технологий для решения учебно-

методических задач. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате обучения слушатели должны: 

знать: 

- основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации;  
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- приемы работы с компьютером как средством управления информацией; 

- образовательные программы в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов;  

уметь: 

- использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации; 

- работать с компьютером как средством управления информацией; 

-  работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;   

-  применять информационные технологии и соответствующие методы 

обучения для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

владеть: 

- навыками использования основных методов, способов и средств получения, 

хранения, переработки информации на компьютере; 

- навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях;   

- информационными технологиями и соответствующими методами обучения 

для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса.  
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 24 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 2 

Семинарские / практические занятия 22 

Вид итогового контроля Зачет 
 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Персональный компьютер 2 4 6 

Операционная система Windows  - 6 6 

Текстовый редактор MSWord  - 6 6 

Табличный процессор MSExcel  - 6 6 

Итого 2 22 24 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Инновационные проекты в образовании» 

программы профессиональной переподготовки  

«Методист профессионального образования» 
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Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у слушателей 

теоретических знаний и практических навыков по управлению инновационными 

проектами и налаживанию системы проектного управления инновациями в сфере 

образования. 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

- обучение слушателей основам инноватики; 

- формирование у слушателей навыков работы с источниками 

инновационной информации; 

- формирование у слушателей навыков разработки инновационных проектов 

и участия в них. 

 

Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

знать: 

− теоретические основы управления инновационными проектами;  

− логику и методику организации управления проектами;  

− преимущества управления проектами;  

− способы планирования проектов;  

− функции управления проектами;  

− место проектной технологии в жизненном цикле организации; 

− современное программное обеспечение в области управления проектами; 

− подходы к анализу текущей и перспективной эффективности 

инновационных проектов; 

уметь:   

- организовывать информационное обеспечение проектного управления; 

- разрабатывать и анализировать комплексные проекты;  

- оценивать экономическую эффективность и стоимость проектов; 

- измерять и оценивать риски проектов;  

- обосновывать варианты минимизации рисков инновационного проекта; 

- совершенствовать и адаптировать под нужды конкретных объектов 

управления методы и подходы к разработке и реализации инновационных 

проектов; 

владеть:   

- программно-аппаратными комплексами для автоматизированного сбора, 

обработки, анализа, визуализации данных об инновационном проекте;  

- средствами визуализации и наглядной презентации результатов 

исследований и разработок. 
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2. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Управление инновационными проектами 8 2 6 

Информационная среда проектного анализа 8 2 6 

Проектная команда инновационного проекта 8 2 6 

Управление инновационными программами 8 2 6 

Финансирование инновационных проектов 8 2 6 

Итого 10 30 40 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины ««Философия и развитие сферы образования» 

программы профессиональной переподготовки  

«Методист профессионального образования» 

 
 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины является изучение слушателями основных 

современных концепций развития системы образования в Российской 

Федерации. 

Задачи дисциплины: приобретение слушателями практических навыков 

реализации стратегии развития системы образования, которые могут быть 

использованы в их последующей работе. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
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В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

знать: 

- основные современные концепции развития системы образования в 

Российской Федерации; 

 - моделирование процесса развития образовательной организации; 

 - моделирование процесса выбора управленческих решений в 

образовательной организации; 

уметь: 

- применять на практике различные теоретические положения концепций 

развития системы образования в Российской Федерации применительно к 

конкретной образовательной организации. 

владеть:  

- навыками применения полученных теоретических знаний на практике. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 54 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 24 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Образование и его исследование в философии и 

педагогике. 

8 

 

10 

 

18 

 

Современные концепции развития сферы образования в 

Российской Федерации 

8 

 

10 

 

18 

 

Критерии эффективности результатов 

образовательного процесса 

8 

 

10 

 

18 

 

Итого 24 30 54 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Информационные системы в профессиональном образовании» 

программы профессиональной переподготовки  

«Методист профессионального образования» 
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Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является ознакомление слушателей с основами 

современных технологий сбора, обработки и использования информации, с новыми 

информационными технологиями в учебной и профессиональной деятельности. 

Задачами изучения курса являются: 

- формирование у слушателей представления об информационных ресурсах 

общества как образовательной и экономической категории, об информационных 

процессах и методах их анализа с помощью прикладных пакетов обработки 

данных, обучение  использования их в учебном процессе. 

- приобретение слушателями необходимого уровня знаний, умений и 

навыков работы с современными информационными системами и технологиями, 

знаний новых информационных технологий и современного состояния уровня и 

направлений развития вычислительной техники и программных средств; 

- формирование умений применять навыки работы в локальных и глобальных 

компьютерных сетях в дальнейшей профессионально-педагогической 

деятельности. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

знать: 

- основы современных образовательных информационных технологий и 

технологий переработки информации; 

- основные способы математической обработки информации; 

- основы современных технологий сбора, обработки и представления 

информации; 

- современное состояние информационных ресурсов общества как 

экономической и образовательной категории; 

- современное состояние уровня и направлений развития вычислительной 

техники и программных средств; 

- принципы работы в локальных и глобальных вычислительных сетях; 

уметь: 

- применять знания информационных технологий в учебной и 

профессиональной деятельности; 

- использовать современные информационно-коммуникационные 

технологии (включая пакеты прикладных программ, локальные и глобальные 

компьютерные сети) для сбора, обработки и анализа информации;  

- оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с 

учетом решаемых профессиональных задач в области образовательных 

технологий; 
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- применять лучшие образцы информационных технологий в образовании в 

нашей действительности; 

владеть: 

- основными методами математической обработки информации; 

- современными методами сбора и представления данных для использования 

в информационных технологиях; 

- навыками работы с программными средствами общего и 

профессионального назначения;  

- основами автоматизации решения в информационных технологических 

программах;  

- базовыми программными методами защиты информации при работе с 

компьютерными системами и приемами антивирусной защиты. 
 

2. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 24 

Семинарские / практические занятия 16 

Вид итогового контроля Зачет 
 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Информационное общество и интерактивные 

технологии 

6 

 

4 

 

10 

 

Компьютер и компьютерные технологии, возмож-

ности сети Интернет в образовательном процессе 

6 

 

4 

 

10 

 

Использование программных продуктов в 

образовании 

6 

 

4 

 

10 

 

Создание электронных учебных курсов (ЭУК), 

использование сайтов 

6 

 

4 

 

10 

 

Итого 24 16 40 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Документационное обеспечение и архивоведение в 

образовании» программы профессиональной переподготовки  

«Методист профессионального образования» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
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1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины - приобретение слушателями комплексных 

знаний, умений и формирование компетенций в области документационного 

обеспечения и архивоведения образовательных организаций.  

В процессе изучения дисциплины необходимо решить следующие основные 

задачи: 

- овладение слушателями навыками осуществления основных видов и форм 

документационного обеспечения образовательных организаций; 

- овладение слушателями навыками формирования архива образовательной 

организации. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

знать: 

- особенности планирования работы образовательного учреждения;  

- содержание работы учебного заведения; сущность, содержание, назначение 

управленческой деятельности преподавателя; 

- содержание документационного обеспечения и архивоведения 

образовательных организаций; 

уметь:  

- применять полученные теоретические знания на практике; 

владеть:  

- технологиями документационного обеспечения и архивоведения 

образовательных организаций.  

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Функции педагогического управления 2 14 16 
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Документационное обеспечение образовательной 

деятельности 

6 8 14 

Организация архивного дела 2 8 10 

Итого 10 30 40 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Реализация образовательных услуг» 

программы профессиональной переподготовки «Методист 

профессионального образования» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель преподавания дисциплины - подготовка специалиста, способного 

успешно работать в сфере образования, социально мобильного, 

целеустремленного, организованного, трудолюбивого, ответственного, с 

гражданской позицией, готового к включению в инновационную деятельность на 

основе овладения общекультурными и профессиональными компетенциями. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- обогащение слушателей глубокими знаниями о принципах, категориях и 

положениях экономики образования в части реализации образовательных услуг;  

- привитие слушателям практических навыков в сфере реализации 

образовательных услуг. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

знать: 

- специфику реализации образовательных услуг; 

- технологии эффективной реализации образовательных услуг; 

уметь:  

-использовать возможности образовательной организации для реализации 

образовательных услуг;  

владеть: 

- навыками применения полученных теоретических знаний на практике. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 70 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 20 
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Семинарские / практические занятия 50 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Законодательные основы функционирования системы 

образования РФ  

2 8 10 

Система образования РФ 2 8 10 

Планирование и прогнозирование в образовании 2 8 10 

Финансирование образования 2 4 6 

Налогообложение в сфере образования 2 2 4 

Труд и оплата труда работников образования 2 8 10 

Бизнес-планирование в образовании 4 6 10 

Направления реформирования системы образования в 

РФ 

4 

 

6 

 

10 

 

Итого 20 50 70 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Правовое обеспечение образовательной деятельности» 

программы профессиональной переподготовки  

«Методист профессионального образования» 

 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины «Правовое обеспечение образовательной 

деятельности» - формирование у слушателей систематизированных знаний в сфере 

образования. 

В соответствии с поставленной целью в процессе изучения дисциплины 

перед слушателями ставятся следующие задачи: 

- освоение норм образовательного права; 

- приобретение навыков правоприменения полученных теоретических 

знаний. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 
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знать: 

- нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере 

образования; 

- предмет, цели и задачи правового регулирования отношений в сфере 

образования;  

- формы государственного регулирования деятельности образовательных 

организаций; 

- формы общественного контроля за образовательной деятельностью;  

уметь:   

- правильно употреблять основные правовые понятия и категории в области 

образовательного права (юридическое лицо, правовой статус, компетенция, 

полномочия, судопроизводство);  

- производить определение различных видов правоотношений, 

правонарушений, ответственности в сфере образования; 

владеть: 

- навыками применения полученных знаний в правоприменительной 

практике. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 84 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 74 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

 Образовательное право в российской правовой системе 2 16 18 

 Образовательные правоотношения 2 16 18 

 Федеральные государственные образовательные 

стандарты и образовательные программы в РФ 

2 

 

14 

 

16 

 

 Государственный и государственно-общественный 

контроль образовательной и научной деятельности 

образовательных организаций 

2 

 

 

14 

 

 

16 

 

 

 Международные отношения в сфере образования 2 14 16 

Итого 10 74 84 
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ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки  

«Методист профессионального образования» 

 

1. Цели и задачи стажировки 

 

Целью стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки 

является получение слушателем теоретических и практических навыков осуществления 

профессиональной деятельности по профилю «Методист профессионального 

образования». 

Основными задачами стажировки являются: совершенствование 

приобретенного в процессе обучения опыта практической профессиональной 

деятельности по профилю «Методист профессионального образования», выполнение 

практических заданий. 
 

2. Объем стажировки  

 

В заочной форме программа полностью реализуется в формате стажировки 

(п. 12 ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ), за исключением итоговой аттестации, проводящейся с использованием сети 

Интернет. 

 

3. Прохождение стажировки, представляемые по ее итогам документы  

 

Выбор организации, в которой проводится стажировка, определяется 

слушателем и согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также 

руководством организации – базы для прохождения стажировки. 

График прохождения стажировки также определяется слушателем и 

согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также руководством 

организации – базы для прохождения стажировки. 

Для контроля прохождения стажировки слушателем назначается 

руководитель стажировки от организации, в которой она проводится (по 

согласованию), а также руководитель стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Должность, в которой слушатель проходит стажировку, должна 

соответствовать выбранному им направлению профессиональной переподготовки 

и предварительно согласована с руководством АНО ДПО «ВИИТ».   

По итогам стажировки слушатель предоставляет в АНО ДПО «ВИИТ» отчет 

и отзыв о прохождении стажировки, а также ведомость оценок освоения дисциплин 

программы при прохождения слушателем стажировки. 

Форма отчета и отзыва о стажировке, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки предварительно 

утверждается руководством АНО ДПО «ВИИТ». 

Отчет и отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем стажировки от организации – базы для прохождения стажировки, а 
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также руководителем стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Кроме того, отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем организации – базы для прохождения стажировки.  

Все указанные выше документы заверяются печатью организации базы для 

прохождения стажировки.    

На основании перечисленных выше документов, представленных 

слушателем, АНО ДПО «ВИИТ» выставляет зачеты по дисциплинам программы 

(форма промежуточного контроля) и принимает решение о допуске слушателя к 

итоговой аттестации.  
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