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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Законодательство в сфере образования» 

программы повышения квалификации «Педагогическое образование» по 

теме «Профессиональная компетентность учителя истории и 

обществознания в контексте ФГОС» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – изучение образовательного права как 

фундаментальной составляющей образования, законодательной и нормативной 

базы функционирования системы образования Российской Федерации, 

организационных основ и структуры управления образованием, механизмов и 

процедур управления качеством образования, а также формирование у слушателей 

знаний и умений для работы в образовательном правовом пространстве. 

Задачи изучения дисциплины: 

- рассмотреть основные законодательные акты по вопросам образования, 

принципы формирования нормативно-правового обеспечения образования в 

Российской Федерации, структуру и виды нормативных правовых актов, 

особенности их использования в образовательной практике; 

- рассмотреть систему государственного контроля качества образования в 

Российской Федерации, полноту нормативно-правового обеспечения, федеральные 

государственные образовательные стандарты (ФГОС), профессиональные 

стандарты;  

- проанализировать законодательные акты Российской Федерации и 

документы международного права по вопросам образования. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- основные понятия образовательного права; 

- основные законодательные и нормативные акты в области образования, 

нормативно -правовые и организационные основы деятельности образовательных 

организаций, ФГОС и профессиональные стандарты; 

- цели и задачи образовательных организаций, структуру и виды 

нормативных правовых актов, регламентирующих организацию образовательного 

процесса; 
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- управление образованием, государственный контроль образовательной и 

научной деятельности образовательных учреждений и организаций; 

- основные положения Программы модернизации педагогического 

образования  

Уметь: 

- оценивать качество реализуемых образовательных программ на основе 

действующих нормативно-правовых актов; 

- решать задачи управления учебным процессом на уровне 

образовательного учреждения и его подразделений; 

- анализировать нормативные правовые акты в области образования и 

выявлять возможные противоречия; 

- использовать полученные знания для оказания практической правовой 

помощи ребенку в области социальной защиты, осуществления сотрудничества с 

органами правопорядка и социальной защиты населения. 

Владеть: 

- практическими навыками по реализации полученных теоретических 

знаний. 

1. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 32 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 16 

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 

Государственная политика в области образования. 

Система образования в Российской Федерации   

8 4 12 

Нормативно-правовое обеспечение образования. Общая 

характеристика международного образовательного права  

4 8 12 

Нормативно-правовые и организационные основы 

деятельности  

4 4 8 

Итого 16 16 32 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 
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Тема 1. Государственная политика в области образования. Система 

образования в Российской Федерации   

Основные структурные элементы системы образования. Роль и задачи 

образования в современном обществе, условия развития российского образования. 

Государственная политика в области образования, ее правовая регламентация. Роль 

государства в становлении и развитии образования. Принципы государственной 

образовательной политики. Конституционное право граждан на образование. 

Система государственных органов, обеспечивающих исполнение обязательств 

государства в сфере образования.  

Государственные и муниципальные органы управления образованием, 

уровень их компетенции. Государственно-общественные объединения и 

общественные организации в системе образования.  

 

Тема 2. Нормативно-правовое обеспечение образования. Общая 

характеристика международного образовательного права  

Понятие источников законодательства об образовании. Конституция 

Российской Федерации, федеральные законы и законы субъектов Федерации, 

регулирующие образовательные отношения. Подзаконные нормативно-правовые 

акты, регулирующие образовательные отношения. Нормативные договоры. 

Региональное законодательство в сфере образования. Нормативные акты 

образовательного учреждения. Международно-правовые акты как источники 

образовательного права.  

 

Тема 3. Нормативно-правовые и организационные основы деятельности  

образовательных учреждений  

Правовой статус образовательных учреждений. Типы и виды 

образовательных учреждений и организаций. Учредительные документы, 

регистрация образовательных учреждений. Автономия образовательных 

учреждений. Типовые положения о соответствующих типах и видах 

образовательных учреждений, порядок их создания, реорганизации и ликвидации. 

Требования к уставу образовательного учреждения, его правовой статус. Защита 

прав и законных интересов образовательных учреждений.  

Ответственность образовательного учреждения перед личностью, 

обществом, государством. Основы правового регулирования финансовой и 

хозяйственной деятельности образовательного учреждения. Особенности 

финансирования образования. Собственность образовательного учреждения. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 
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вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

 

Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература: 

а) основная литература: 

1. Шкатулла В.И. Образовательное право России: Учебник. - 2-е изд., испр. – 

М.: Юстицинформ, 2016. - 774 с.  

2. Сырых В.М. Введение в теорию образовательного права. - М.: Центр 

образовательного законодательства РФ, 2002. - 340 с. 

3. Вавилов А.И. Трудовое законодательство в сфере образования. Учебно-

методический комплект материалов для подготовки тьюторов. - М.: АПК и ППРО, 

2007. - 56 с. 

4. Даутова О.Б. Новая идеология ФГОС: реализация системно-

деятельностного подхода в образовании: Методическое пособие / О.Б. Даутова, 

И.В. Муштавинская. – М.: Русское слово - учебник, 2015. - 217 с. 

5. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной среды в 

условиях внедрения новых образовательных стандартов: Монография / 

И.С. Якиманская, Н.Н. Биктина, Е.В. Логутова, А.М. Молокостова. - Оренбург: 

ОГУ, 2015. - 124 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Скоробогатов А.В. Нормативно-правовое обеспечение образования: 

Учебное пособие / А.В. Скоробогатов, Н.Р. Борисова. - Казань : Познание, 2014. - 

288 с. 

2. Нестерова Н.М. Правовое регулирование гражданско-правовых 

отношений в сфере образования: Учебное пособие. – М.: МПГУ, 2016. - 108 с. 

3. Приказчикова О.В. Государственно-правовое обеспечение образования в 

Российской Федерации: Учебное пособие / О.В. Приказчикова, И.А. Терентьева, 

И.С. Черепова. - Оренбург: ОГУ, 2017. - 436 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 
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2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7.  Вопросы к зачету 

1. Государственная политика в области образования, ее правовая 

регламентация.  

2. Государственные и муниципальные органы управления образованием, 

уровень их компетенции.  

3. Государственно-общественные объединения и общественные 

организации в системе образования.  

4. Принципы государственной образовательной политики. 

Конституционное право граждан на образование.  

5. Система государственных органов, обеспечивающих исполнение 

обязательств государства в сфере образования.  

6. Понятие источников законодательства об образовании.  

7. Подзаконные нормативно-правовые акты, регулирующие 

образовательные отношения.  

8. Международно-правовые акты как источники образовательного права.  

9. Нормативные договоры. Региональное законодательство в сфере 

образования.  

10. Правовой статус образовательных учреждений.  

11. Типы и виды образовательных учреждений и организаций.  

12. Учредительные документы, регистрация образовательных учреждений.  

13. Типовые положения о соответствующих типах и видах образовательных 

учреждений, порядок их создания, реорганизации и ликвидации. 

14. Требования к уставу образовательного учреждения, его правовой статус.  

15. Защита прав и законных интересов образовательных учреждений.  

16. Ответственность образовательного учреждения перед личностью, 

обществом, государством.  

17. Основы правового регулирования финансовой и хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Профессиональная компетентность учителя истории и 

обществознания как условие реализации требований ФГОС»  

программы повышения квалификации «Педагогическое образование» по 

теме «Профессиональная компетентность учителя истории и 

обществознания в контексте ФГОС» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины - совершенствование профессионализма Цель 

изучения дисциплины – получение слушателями теоретических знаний по 

профессионально-предметной подготовке в рамках выбранного ими направления 

повышения квалификации. 

В процессе изучения дисциплины необходимо решить следующие основные 

задачи:  

- обучение слушателей теоретическим основам профессионально-

предметной педагогической деятельности по профилю «Профессиональная 

компетентность учителя истории и обществознания в контексте ФГОС»;   

- формирование у слушателей современной системы знаний в области 

профессионально-предметной педагогической деятельности с учетом 

междисциплинарных связей. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- специфику профессионально-предметной деятельности по профилю 

«Профессиональная компетентность учителя истории и обществознания в 

контексте ФГОС». 

Уметь: 

- ориентироваться в предметной составляющей педагогической деятельности 

(в соответствии с выбранным направлением повышения квалификации.);  

- планировать и организовывать образовательный процесс (в зависимости от 

специфики выбранного профессионально-предметного профиля). 

Владеть: 

- профессиональной лексикой и терминологией; 

- профессионально-предметными педагогическими знаниями (базовой 

теоретической подготовкой), навыками, умениями, компетенциями по профилю 

«Профессиональная компетентность учителя истории и обществознания в 

контексте ФГОС».  
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3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 50 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 14 

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 

История России 4 14 18 

Теория и методика обучения истории и обществознания 2 4 6 

Индивидуальный стиль деятельности по профилю 

«Учитель истории и обществознания» 

4 10 14 

Науковедческие основания педагогической методологии по 

профилю «Учитель истории и обществознания» 
2 4 6 

Теоретические и эмпирические методы педагогической 

деятельности по профилю «Учитель истории и 

обществознания» 

2 4 6 

Итого 14 36 50 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. История России 

Общее и особенное в историческом развитии России, ее место во всемирно-

историческом процессе. Славяне и другие народы Восточной Европы в древности. 

Образование и развитие Древнерусского государства. Принятие христианства. 

Русские княжества в период раздробленности. Объединение русских земель вокруг 

Москвы: от раздробленности к централизации. Единое Российское государство в 

XVI-XVII вв. Экономические, политические и этнокультурные процессы. Ведущая 

роль русского народа в развитии российской государственности, в освоении новых 

земель. Этапы закрепощения крестьян. Российская империя в XVIII-XIX вв. 

Завершение формирования многонационального государства, его территории, 

решение геополитических задач. Эволюция государственного строя, основные 

проблемы внутренней и внешней политики. Население страны в его историческом 

развитии: экономическая жизнь, социальная структура, деревня и город, столицы 

и провинция. Официальная идеология и общественная жизнь. Отмена крепостного 

права. Развитие рыночных отношений и капитализма в сельском хозяйстве, 
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промышленности и торговле. Начало индустриализации и формирование 

финансового капитала. Власть и общество на рубеже XIX и XX веков. Власть и 

общество, реформы и революция в начале XX в. Думская монархия. 

Противоборство классов и партий. Мировое значение русской культуры.  

Социально-экономическое и политическое положение России к 1917 году. 

Российская революция 1917 года. Советская страна в период гражданской войны и 

интервенции. Становление однопартийной политической системы и ее военно-

коммунистический курс. Белое движение: воинские формирования, идеология, 

властные структуры и их регионально-национальная специфика. Переход от войны 

к миру, реформы первой половины 20-х годов и их итоги. Образование СССР. 

Эволюция советско-большевистского режима. Модернизация советского общества 

конца 20 - начала 30-х годов, ее причины и результаты. Изменения в области 

идеологии и культуры. Российская культура в эмиграции между двумя мировыми 

войнами. Советский Союз накануне и в годы Второй мировой войны. Выдающийся 

вклад народов СССР в победу над гитлеровской Германией и милитаристской 

Японией. Послевоенное восстановление народного хозяйства и эволюция 

политического режима. Политические и экономические преобразования 1950-х 

годов и их результаты. Социальное и культурное развитие советского общества в 

1950 – начале 1960-х годов. Противоречивость социально-экономического 

развития страны в 1960-1980-е годы. Обретения и потери СССР в ходе “холодной 

войны”, углубление политической дестабилизации советского общества и кризис 

власти в условиях перестройки. Развал СССР и формирование новой 

государственности в России. Современная Россия и проблемы ее реформирования. 

 

Тема 2. Теория и методика обучения истории и обществознания 

Методика обучения истории как педагогическая наука. Предмет и задачи, 

основные факторы обучения истории. Связь методики с другими науками. 

Современные методы педагогического исследования. Становление и развитие 

методики обучения истории. Цели, задачи и значение изучения истории в школе. 

Государственный стандарт исторического образования, его назначение. Структура 

школьного исторического образования. Базовое содержание учебного 

исторического материала. Федеральный и региональный компоненты. Учебный 

план школы и планирование преподавания истории. Программы по основным и 

модульным курсам. Особенности методики преподавания истории на старшей 

ступени: базовый и профильный уровни. Вариативность программ. Учебники и 

учебно-методические комплекты. Отечественная и всеобщая история в 

концентрической и линейной системах обучения. Структура исторических знаний: 

факт, событие, процесс. Различие фактов по сложности и значимости. Уровень 

освещения фактов на уроке. Эмоционально–ценностные компоненты изучения 

истории. Соотношение фактов и обобщений. Представления и понятия. 

Эмпирический и теоретический уровни учебного познания. Познавательные 

возможности учащихся. Познавательный интерес. Дифференциация обучения. 

Методы, приемы, формы обучения истории. Умения и навыки. Наглядность: типы 

и виды пособий. Хронология и картография. Использование исторических 
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источников, художественной литературы в обучении истории. Содержательный и 

деятельностный аспекты различных видов связей: межпредметных, 

внутрипредметных, межкурсовых. Урок истории и его типы. Подготовка учителя к 

уроку. Современные технологии обучения истории. Игры, познавательные задачи. 

Внеурочная работа по истории. 

Аудиовизуальные технологии  обучения истории 

Аудиовизуальная информация: природа, источники, преобразователи, 

носители. Аудиовизуальная культура: история, концепции, структура, 

функционирование. Психофизиологические основы восприятия аудиовизуальной 

информации человеком. Аудиовизуальные технологии: фотография и 

фотографирование; оптическая проекция (статическая и динамическая), 

звукозапись (аналоговая и цифровая); телевидение и видеозапись (аналоговая и 

цифровая); компьютеры и мультимедийные средства.  

Аудиовизуальные технологии обучения: типология аудио-, видео-, 

компьютерных учебных пособий; типология учебных видеозаписей; банк аудио-, 

видео-, компьютерных материалов; дидактические принципы построения аудио-, 

видео-, компьютерных учебных пособий. Интерактивные технологии обучения. 

 

Тема 3. Индивидуальный стиль деятельности по профилю «Учитель 

истории и обществознания» 

Структура труда педагога, отраженная в профессиограмме. Структура 

личностных качеств и особенностей педагога, отраженные в психограмме. 

Самодиагностика. Индивидуальная учебно-профессиональная диагностическая 

карта. 

Понятие индивидуального стиля деятельности педагога по профилю 

«Учитель истории и обществознания».  

Компенсаторная функция, преобразовательная функция. Структура 

индивидуального стиля деятельности при компенсаторной функции: субъективно 

удобные условия деятельности, система действий и операций, отражающая 

индивидуальные особенности субъекта деятельности.  

Структура индивидуального стиля деятельности при преобразовательной 

функции по профилю «Учитель истории и обществознания». Единство 

индивидуальной и совместной деятельности. Распределение функций в совместной 

деятельности. Взаимодействие субъектов в совместной деятельности. 

 

Тема 4. Науковедческие основания педагогической методологии по профилю 

«Учитель истории и обществознания» 

Информация и знание. Отличия научного и житейского знания. Принципы 

научного познания: объективность, верифицируемость, системность, детерминизм, 

развитие. Эмпирическое и теоретическое знание. Формы организации знания. 

Модельный характер научного знания в сфере педагогики по профилю «Учитель 

истории и обществознания». 

Научно-педагогическое исследование: этапы, формы и правила 

представления результатов. Научно-логический аппарат исследования: требования 
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к его построению. Структура и формы представления программы эмпирического 

научного исследования в сфере педагогики по профилю «Учитель истории и 

обществознания». 

Теоретические методы исследовательской деятельности: анализ, синтез, 

сравнение, абстрагирование, конкретизация, обобщение, формализация, индукция, 

дедукция, идеализация, аналогия, мысленный эксперимент, моделирование. 

 

Тема 5. Теоретические и эмпирические методы педагогической 

деятельности по профилю «Учитель истории и обществознания» 

Диалектика как всеобщий метод. Теории в форме метода. Понятие 

методологического подхода. Эмпирические методы в деятельности педагога.  

Обучение и воспитание как методы педагогической деятельности. 

Понятие о модели обучения. Основные модели обучения в современном 

общем и профессиональном образовании. Понятие о педагогической технологии. 

Основные свойства и признаки педагогических технологий. Функции, принципы и 

структурные компоненты педагогических технологий. Виды современных 

педагогических технологий, их назначение и особенности. Традиционные и  

инновационные педагогические технологии. Отличия педагогических технологий 

от методик преподавания и воспитания. Место педагогической технологии в 

целостной системе деятельности педагога по профилю «Учитель истории и 

обществознания».  

Выбор технологии обучения в зависимости от целей и задач, содержания 

учебного материала, уровня интеллектуально-личностного развития и базовой 

подготовки обучающихся, возможностей и предпочтений преподавателя, наличия 

дидактических средств и учебного оборудования, лимита времени.  

Критерии оценивания технологии обучения на этапах проектирования и 

реализации, критерии эффективности результатов обучения. 

Сущность и специфика педагогической задачи. Типы педагогических задач 

(по времени реализации; по ведущим целям и содержанию педагогической 

деятельности и педагогического взаимодействия; по основным компонентам 

содержания образования, воспитания и развития личности). Стратегические, 

тактические и оперативные педагогические задачи, их характеристика.  

Постановка личностно ориентированных задач. Этапы решения 

педагогических задач. Технология построения образовательного процесса, 

направленного на достижение учащимися целей образования. Технология оценки 

достижений учащихся. Установление взаимодействия с другими субъектами 

образовательного процесса. Создание образовательной среды школы и 

использование ее возможностей. Проектирование и осуществление 

профессионального самоопределения. 

Оценивание решения педагогических задач. 

Сущность технологии педагогического проектирования. Этапы 

педагогического проектирования: моделирование, создание проекта, 

конструирование.  

Порядок действий при педагогическом проектировании. Содержание этапов 
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подготовительной работы, разработки проекта и проверки его качества. 

Учебно-методическая документация как формы педагогического 

проектирования. 

Проектирование содержания профессионального образования. Реализация 

федерального и национально-регионального компонентов содержания образования 

в учебно-методической документации. Проектирование форм, методов и средств 

профессионального обучения. Проектирование педагогического взаимодействия.  

Структура и этапы разработки учебно-методического комплекса. 

Стадийное обучение. Сущность и задачи.  

Модульное обучение. Сущность технологии модульного обучения. 

Принципы и подходы к проектированию модульной программы. Этапы 

проектирования модульной программы.  

Интерактивные технологии обучения. Имитационные и неимитационные 

интерактивные технологии. Специфика форм и методов в интерактивных 

технологиях обучения (проблемная лекция, учебная дискуссия, семинар-диспут, 

мозговой штурм, учебная кооперация и др.). Технология дидактической игры.  

Технологии проектного обучения. Понятие о методе проектов и технологии 

проектного обучения. Этапы реализации учебного проекта. Особенности учебных 

проектов в профессиональном образовании.  

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) как средство 

технологизации учебного процесса. Использование ИКТ в педагогическом 

взаимодействии. Интерактивные обучающие программы. Программы 

компьютерного тестирования. Режимы офф-лайн и он-лайн в использовании ИКТ. 

Использование мультимедиа технологии на учебном занятии (слайд-шоу, 

интерактивная доска, аудио и видео файлы). Возможности использования в 

учебном процессе стандартных программ из пакетов Windows, MicrosoftOffice, 

OpenOffice.org (PowerPoint, MovieMaker, Impress) и др.  

Использование в учебном процессе Интернет-ресурсов. 

Возможности ИКТ в осуществлении связей с родителями обучающихся, с 

другими образовательными организациями по профилю «Учитель истории и 

обществознания». 

Понятие  контроля и диагностики в педагогическом процессе. Методы 

контроля и диагностики.  

Педагогическая диагностика личности и учебных возможностей 

обучающихся. 

Виды и формы контроля. Технологические особенности проектирования и 

осуществления текущего, тематического и итогового контроля.  

Технология тестирования учебных достижений. Понятие тестирования и 

теста. Основные области и задачи применения тестирования. Требования к 

педагогическим тестам. Принципы использования тестов. Формы тестовых 

заданий: на дополнение, на выбор правильных вариантов ответа, на установление 

соответствия, на установление последовательности. Виды тестов. Тесты 

успеваемости. Тесты обученности. Тесты элементарных умений. 

Традиционный подход к оцениванию учебных достижений. Инновационные 
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подходы к оценке достижений обучающихся: дифференцированный, 

индивидуальный, личностно-ориентированный, технологический, 

диагностический. Оценка достижений в соответствии с уровнями усвоения 

учебного материала.  

Типология оценочных шкал. Количественная шкала. Порядковая шкала. 

«Безоценочное» обучение. 

Технология рейтингового оценивания. Понятие о рейтинговой системе 

оценивания достижений учащихся. Использование многобалльных шкал в 

рейтинговом оценивании. Основные виды рейтинга, используемые в 

образовательном процессе: рейтинг по учебной дисциплине, совокупный рейтинг, 

заключительный рейтинг, интегральный рейтинг. 

Портфолио как средство оценивания достижений обучающихся. Виды и 

функции потрфолио. Основные разделы портфолио.  

Использование ИКТ в технологиях контроля и диагностики. Компьютерное 

тестирование по профилю «Учитель истории и обществознания». Накопление 

результатов контроля и диагностики в электронном банке данных. 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

  

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

   

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература 

1. Матюхин А.В. Обществознание: Учебное пособие / А.В. Матюхин, 

Ю.А. Давыдова, К.А. Рейтер. - 5-е изд., стер. – М.: Синергия, 2019. - 243 с.  
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2. Ефремова О.И. Педагогическая психология: Учебное пособие / 

О.И. Ефремова, Л.И. Кобышева. – М.: Директ-Медиа, 2017. - 172 с. 

3. Шкарлупина Г.Д. Теория и методика преподавания истории и 

обществознания: Учебно-методическое пособие. – М.: Директ-Медиа, 2014. - 387 

с.  

б) дополнительная литература 

1. Бахвалова Л.В. Приемы педагогической техники в работе преподавателя 

профессиональной школы: Учебно-методическое пособие / Л.В. Бахвалова. - 

Минск: РИПО, 2017.  

2. Мандель Б.Р. Инновационные процессы в образовании и педагогическая 

инноватика: Учебное пособие. – М.: Директ-Медиа, 2017. - 343 с. 

3. Мандель Б.Р. Современная педагогическая психология: Полный курс: 

иллюстрированное учебное пособие для студентов всех форм обучения / 

Б.Р. Мандель. – М.: Директ-Медиа, 2015. - 828 с.   

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

1. Общее и особенное в историческом развитии России, ее место во всемирно-

историческом процессе. Славяне и другие народы  

2. Объединение русских земель вокруг Москвы: от раздробленности к 

централизации.  

3. Развитие рыночных отношений и капитализма в сельском хозяйстве, 

промышленности и торговле.  

4. Этапы закрепощения крестьян. Российская империя в XVIII-XIX вв.  

5. Социально-экономическое и политическое положение России к 1917 году. 

Российская революция 1917 года.  

6. Советская страна в период гражданской войны и интервенции.  

7. Образование СССР. Эволюция советско-большевистского режима.  

Передан через Диадок 11.04.2021 20:49 GMT+03:00
cd861849-d963-4327-adc3-8ef87339645b

 Страница 13 из 23



14 
 

8. Выдающийся вклад народов СССР в победу над гитлеровской Германией и 

милитаристской Японией.  

9. Послевоенное восстановление народного хозяйства и эволюция 

политического режима.  

10. Противоречивость социально-экономического развития страны в 1960-1980-

е годы.  

11.   Научно-педагогическое исследование: этапы, формы и правила 

представления результатов. 

12.   Общая характеристика социометрического метода исследования в сфере 

образовательной деятельности.  

13.   Специфика педагогической деятельности по профилю «Учитель истории и 

обществознания». 

14.   Основные модели обучения в современном образовании по профилю 

«Учитель истории и обществознания».  

15.  Педагогические технологии, их основные свойства.  

16.   Функции, принципы и структурные компоненты педагогических 

технологий по профилю «Учитель истории и обществознания».  

17.   Виды современных педагогических технологий, их назначение и 

особенности.  

18.  . Место педагогической технологии в целостной системе деятельности 

педагога.  

19.  Критерии оценивания технологии обучения. 

20.   Сущность и специфика педагогической задачи. Типы педагогических задач.  

21.   Взаимосвязь стратегических, тактических и оперативных педагогических 

задач.  

22.   Решение педагогических задач. Оценивание решения педагогических задач. 

23.  Технологии педагогического проектирования.  

24.   Учебно-методическая документация как формы педагогического 

проектирования по профилю «Учитель истории и обществознания». 

25.   Проектирование содержания образования.  

26. Технология дидактической игры.  

27. Технологии проектного обучения. 

28. Понятие  контроля и диагностики в педагогическом процессе. Методы 

контроля и диагностики.  

29. Педагогическая диагностика личности и учебных возможностей 

обучающихся. 

30. Виды и формы контроля. Технологические особенности проектирования и 

осуществления текущего, тематического и итогового контроля.  

31. Технология тестирования учебных достижений.  

32. Основные подходы к оценке достижений обучающихся. Типология 

оценочных шкал.  

33. Технология рейтингового оценивания.  

34. Портфолио как средство оценивания достижений обучающихся. 

Использование ИКТ в технологиях контроля и диагностики.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Возрастная психология» 

программы повышения квалификации «Педагогическое образование» по 

теме «Профессиональная компетентность учителя истории и 

обществознания в контексте ФГОС» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у слушателей представления о 

психологическом возрасте для учета будущими педагогами в их деятельности 

психологических особенностей конкретной личности обучающегося. 

Данную цель предполагается достичь при решении следующих задач: 

- формирование у слушателей представления о возрасте не как объективной 

реальности, а как о понятии, “выведенном из теории развития и принципа 

периодизации” и позволяющем расчленить весь временной интервал жизни на 

отдельные периоды; 

- знакомство слушателей с основными проблемами развития, его 

периодизации и попытками их решения; 

- приобретение слушателями навыков целостного описания личности с 

позиции возраста, формирование способности к решению профессиональных задач 

с учетом возрастных особенностей конкретной личности. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- правила обращения с обучающимися различного возраста; 

- стратегию и тактику коммуникации с учетом возрастной психологии 

обучающихся. 

Уметь: 

планировать и организовывать образовательный процесс с учетом 

особенностей возрастной психологии обучающихся. 

Владеть: 

- теоретическими положениями об основах возрастной психологии 

обучающихся с целью применения полученных знаний на практике.   
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 60 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 20 
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Семинарские / практические занятия 40 

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 

Теоретические основы возрастной психологии 2 6 8 

Особенности психологии от рождения до школьного 

возраста 
2 6 8 

Особенности психологии младшего школьного 

возраста 
2 6 8 

Психологические особенности подростка 4 6 10 

Психология юношеского возраста 4 6 10 

Психология взрослости  4 6 10 

Психология старости 2 4 6 

Итого 20 40 60 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Теоретические основы возрастной психологии  

Условия и предпосылки формирования возрастной психологии. Основные 

теоретические проблемы возрастной психологии. Предмет и задачи возрастной 

психологии. Методы исследования в возрастной психологии. Прикладное и 

теоретическое значение возрастной психологии. 

Понятие возраста в психологии. Возраст и развитие. Факторы, определяющие 

психическое развитие. Критерии для периодизации психического развития. Три 

группы схем периодизации развития.  

Зарубежные теории развития. Биогенетический подход к исследованию 

психики: теория трех ступений развития К. Бюлера. Теория социального научения. 

Психоаналитические теории развития личности: периодизация З. Фрейда и Э. 

Эриксона. Гуманистический подход к исследованию личности: ступени развития 

личности по А. Маслоу. Теории когнитивного развития: периодизации Ж. Пиаже и 

А. Валлона. Теории нравственного развития: периодизации Л. Колберга и К. 

Гиллиган. 

Отечественные теории развития. Деятельностный подход к развитию 

личности Д.Б. Эльконина. Периодизация развития В.И. Слободчикова.                    

К.Н. Поливанова: психология возрастных кризисов. 

Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского. Особенности 

онтогенеза человека. Понятие возраста. Соотношение понятий “возраст” и 

“развитие”. Критерий для периодизации развития: возрастные новообразования. 
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Структура и динамика возраста. Центральные и побочные линии развития. 

Критические и стабильные периоды развития. Социальная ситуация развития. 

Реальный уровень развития. Зона ближайшего развития. 

Тема 2. Особенности психологии от рождения до школьного возраста 

Психологические особенности младенческого возраста (от 0 до 1 года). 

Общая характеристика “новорожденности”. “Комплекс оживления”.Своеобразие 

социальной ситуации развития в младенчестве. Особенности сенсорной и 

моторной функции. Развитие социального поведения. Языковое развитие. 

Основное новообразование младенческого возраста. Кризис одного года: основные 

новообразования и их особенности. 

Развитие в раннем возрасте (от 1 до 3 лет). Предметно-манипулятивная 

деятельность — ведущая деятельность. Развитие психических функций 

(восприятие, память, мышление). Возникновение и развитие речи. Эмоциональное 

развитие. Развитие сознания. Развитие основ социальных отношений — основное 

новообразование раннего детства.  Кризис трех лет. 

Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). Игра как ведущая деятельность. 

Развитие психических функций (восприятие, память, внимание). Особенности  

развития   наглядно-образного   мышления.  Проблема формирования умственных 

действий и понятий. Развитие  личности  (эмоциональная сфера,  мотивационная  

сфера, самосознание). Особенности общения. Психологическая готовность к школе 

и диагностика этой готовности. Кризис семи лет. 

Игра в дошкольном возрасте и ее роль в психическом развитии ребенка. Игра 

как ведущая деятельность в дошкольном возрасте. Мотивы игровой деятельности. 

Развитие игры в дошкольном возрасте. Развитие роли в игре. Символизм в игре. 

Развитие отношений ребенка к правилам в игре. Роль игры в психическом 

развитии. 

Тема 3. Особенности психологии младшего школьного возраста 

Особенности социальной ситуации развития. Учебная деятельность как 

ведущая деятельность. Формирование умения учиться.  

Развитие психических функций в младшем школьном возрасте (восприятие, 

память, внимание). Развитие словесно-логического мышления.  

Формирование новой системы отношений. Основные варианты  

неблагоприятного   развития    младших школьников. 

Тема 4. Психологические особенности подростка  

Физиологическое развитие. Развитие абстрактного мышления. “Чувство 

взрослости” как основное новообразование подросткового возраста.  

Формирование идентичности. Референтная группа сверстников. 

Формирование ценностных ориентаций. Девиантное поведение.  

Тема 5. Психология юношеского возраста 

Юность как начало ступени индивидуализации. 

Личностное и профессиональное самоопределение. Психологическая 

готовность к личностному самоопределению. Проблема выбора.  

Особенности временной перспективы старшеклассников. Особенности 

самосознания старшеклассников. Экзистенциальный кризис. 
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Тема 6. Психология взрослости. 

Сохранение и изменение физических возможностей. Изменение функций 

интеллекта. Особенности семейных отношений: между двумя поколениями. 

Кризис середины жизни. Постоянство и перемены в профессиональной жизни. 

Тема 7. Психология старости. 

Изменение высших психических функций при старении. Появление 

социальных аттитюдов к старению и старости. Изменение семейных отношений. 

Выход на пенсию как социально-психологическая проблема. Кризис позднего 

возраста. Социализация   и   социально-психологическая   адаптация   пожилых 

людей.  

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

  

Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

а) основная литература: 

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

Т.Н. Князева. – М.: Логос, 2011. - 306 с.  

2. Абрамова Г.С. Психология развития и возрастная психология: Учебное 

пособие. - изд. испр. и перераб. – М.: Прометей, 2018. - 708 с.  
3. Сборник заданий и упражнений по возрастной психологии: Учебное 

пособие / авт.-сост. C.А. Володина, И.А. Горбенко. – М.: МПГУ, 2017. - 120 с. 

4. Казанская К.О. Детская и возрастная психология: Учебное пособие. - 

Москва: А-Приор, 2010. - 160 с. 
5. Мандель Б.Р. Психология развития: полный курс: Иллюстрированное 

учебное пособие. – М.: Директ-Медиа, 2015. - 743 с. 

б) дополнительная литература: 
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1. Сорокун П.А. Психология. - Псков: ПГПИ, 2001. - 300 с. 

2. Сорокун П.А. Психология и человек. - Псков: ПГПИ, 2000. - 252 с. 

3. Зубова Л.В. Психология развития и возрастная психологи: Учебное 

пособие / Л.В. Зубова, Е.В. Назаренко. - Оренбург: ОГУ, 2016. - 190 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

1. Предмет и методы возрастной психологии. 

2. Понятие   “возраст” и “развитие”.  Критерий  для периодизации психического 

развития.  

3. Биогенетический подход к исследованию психики: теория трех ступеней 

развития К. Бюлера. 

4. Теория социального научения.  

5. Психоаналитические теории развития личности: периодизация З. Фрейда и 

Э. Эриксона. 

6. Гуманистический подход к исследованию личности: ступени развития 

личности по А. Маслоу.  

7. Теории когнитивного развития: периодизации Ж. Пиаже и  А. Валлона.  

8. Теории нравственного развития: периодизации Л. Колберга и                   К. 

Гиллиган. 

9. Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского. Возрастные 

новообразования. Социальная ситуация развития. Зона ближайшего 

развития.  

10. Структура    возраста.    Психологические   особенности   возрастных 

кризисов. 

11. Отечественные       периодизации       развития     (Д.Б. Эльконин,                В.И. 

Слободчиков, К.Н. Поливанова). 

12. Общая характеристика новорожденности. 

13. Психологические особенности младенческого возраста. 
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14. Кризис одного года. 

15. Развитие в раннем детстве. 

16. Кризис трех лет. 

17. Дошкольный   возраст.  Проблема   психологической   готовности    к школе.  

18. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка. 

19. Младший школьный возраст. 

20. Психологические особенности подростка. 

21. Психология юношеского возраста 

22. Психология взрослости. Психология старости. 
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ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы повышения квалификации 

«Педагогическое образование» по теме «Профессиональная компетентность 

учителя истории и обществознания в контексте ФГОС» 

 

1. Цели и задачи стажировки 

 

Целью стажировки в рамках программы повышения квалификации 

«Педагогическое образование» по теме «Профессиональная компетентность 

учителя истории и обществознания в контексте ФГОС» является получение 

слушателем теоретических и практических навыков осуществления экономической 

деятельности в соответствии с выбранным направлением обучения. 

Основными задачами стажировки являются: совершенствование 

приобретенного в процессе обучения опыта практической профессиональной 

деятельности в сфере педагогики по профилю «Учитель истории и 

обществознания», совершенствование имеющихся профессиональных 

компетенций. 
 

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». 
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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 

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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