
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

 

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; 

владеть:   

- навыками поиска необходимой информации;  
Передан через Диадок 26.04.2021 08:29 GMT+03:00

833ccc3f-580f-4de1-bbf0-32870b33f1ff
 Страница 1 из 74



2 
 

- 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 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Педагогический процесс в профессиональном образовании. 

Исторические предпосылки понимания педагогического процесса как 

целостного явления. Педагогический процесс в профессиональном образовании 

как целостное явление. Понятие целостности педагогического процесса, основные 

аспекты целостности педагогического процесса. Логика и условия построения 

целостного педагогического процесса. Движущие силы педагогического процесса. 

Закономерности педагогического процесса. Новые тенденции в построении 

педагогического процесса. Сущность и структура педагогического процесса. 

Особенности педагогического процесса. Целеполагание в педагогическом 

процессе. Образовательная, воспитательная и развивающие функции 

педагогического процесса. Организация педагогического процесса. Этапы 

педагогического процесса. Закономерности педагогического процесса. 

Педагогический процесс как сотворчество обучающего и обучающегося. 

Педагогическое взаимодействие и его виды. Принципы организации 

педагогического процесса в профессиональном образовании. 
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Тема 2. Педагогическое проектирование. 

Понятие о педагогическом проектировании. Этапы педагогического 

проектирования. Содержание педагогических проектов на стадии 

конструирования. Научная организация педагогического процесса. 

Интенсификация педагогического процесса. Оптимизация педагогического 

процесса. Критерии и способы оптимизации педагогического процесса. 

Педагогический процесс как сложная социальная динамичная развивающаяся 

система. Виды педагогических систем.  

 

Тема 3. Образование как общественное явление и педагогический процесс. 

Общая характеристика системы образования. Образование как 

целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, 

общества, государства. Образование как социальный феномен. Образование как 

система. Модели образования. Цели образовательной системы. Структура системы 

образования. Способы получения образования в мировой и отечественной 

практике. Формы организации образовательного процесса. Образовательные 

учреждения, их типы и виды. Непрерывное образование. Преемственность в работе 

образовательных учреждений. Свойства современного образования: гуманизация, 

гуманитаризация, дифференциация, диверсификация, стандартизация, 

многовариантность, многоуровневость, фундаментализация, информатизация, 

индивидуализация, непрерывность. Типы и виды образования. Качество 

образования. Взаимодействие – основа построения образовательной среды. 

Экологизация и эстетизация образовательной среды. Информативность 

образовательной среды. Моделирование образовательной среды в 

профессиональном образовании.  

 

Тема 4. Парадигмы образования. 

Истоки многообразия парадигм образования. Сравнительная оценка 

различных образовательных парадигм (В.Я. Пилиповский). Парадигмы 

традиционной педагогики (И.Б.Котова, Е.Н. Шиянов). Эзотерическая 

образовательная парадигма. Традиционалистско-консервативная (знаниевая) 

образовательная парадигма. Технократическая парадигма образования. 

Бихевиористская (рационалистическая, поведенческая) образовательная 

парадигма. Гуманистическая (феноменологическая) образовательная парадигма.  

 

Тема 5. Педагогическая инноватика. 

Развитие образовательных институтов в мировой практике. Понятие 

инновационного процесса, его сущность, структура. Природа и функции 

образовательных инноваций. Типы педагогических инноваций. Инновации в 

содержании образования. Типология и многообразие образовательных 

учреждений. Авторские школы, инновационные учебные заведения. 

Инновационные образовательные процессы. Этические аспекты нововведений в 

педагогической практике. Классификация инноваций. Характеристики и критерии 

оценки инноваций в профессиональном образовании. 
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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. 

 

Темы рефератов 

 

 Исторические предпосылки понимания педагогического процесса как 

целостного явления.  

 Педагогический процесс в профессиональном образовании как целостное 

явление.  

 Понятие целостности педагогического процесса, основные аспекты 

целостности педагогического процесса.  

 Логика и условия построения целостного педагогического процесса.  

 Движущие силы педагогического процесса. Закономерности 

педагогического процесса.  

 Новые тенденции в построении педагогического процесса в 

профессиональном образовании.  

 Сущность и структура педагогического процесса.  

 Особенности педагогического процесса. Целеполагание в педагогическом 

процессе.  

 Образовательная, воспитательная и развивающие функции 

педагогического процесса.  

 Организация педагогического процесса.  

 Этапы педагогического процесса.  

 Закономерности педагогического процесса.  

 Педагогический процесс как сотворчество обучающего и обучающегося.  

 Педагогическое взаимодействие и его виды.  

 Принципы организации педагогического процесса в профессиональном 

образовании. 

 Понятие о педагогическом проектировании. Этапы педагогического 

проектирования.  
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 Содержание педагогических проектов на стадии конструирования. 

 Научная организация педагогического процесса.  

 Интенсификация педагогического процесса.  

 Оптимизация педагогического процесса.  

 Критерии и способы оптимизации педагогического процесса.  

 Педагогический процесс как сложная социальная динамичная 

развивающаяся система. Виды педагогических систем.  

 Общая характеристика системы образования.  

 Образование как целенаправленный процесс воспитания и обучения в 

интересах человека, общества, государства.  

 Образование как социальный феномен. Образование как система.  

 Модели образования. Цели образовательной системы.  

 Структура системы образования. Способы получения образования в 

мировой и отечественной практике.  

 Формы организации образовательного процесса. Образовательные 

учреждения, их типы и виды.  

 Непрерывное образование. Преемственность в работе образовательных 

учреждений.  

 Свойства современного образования: гуманизация, гуманитаризация, 

дифференциация, диверсификация, стандартизация, многовариантность, 

многоуровневость, фундаментализация, информатизация, индивидуализация, 

непрерывность.  

 Типы и виды образования. Качество образования. Взаимодействие – 

основа построения образовательной среды.  

 Экологизация и эстетизация образовательной среды. Информативность 

образовательной среды.  

 Моделирование образовательной среды в профессиональном 

образовании.  

 Истоки многообразия парадигм образования. Сравнительная оценка 

различных образовательных парадигм (В.Я. Пилиповский).  

 Парадигмы традиционной педагогики (И.Б.Котова, Е.Н. Шиянов).  

 Эзотерическая образовательная парадигма.  

 Традиционалистско-консервативная (знаниевая) образовательная 

парадигма.  

 Технократическая парадигма образования.  

 Бихевиористская (рационалистическая, поведенческая) образовательная 

парадигма.  

 Гуманистическая (феноменологическая) образовательная парадигма.  

 Развитие образовательных институтов в мировой практике.  

 Понятие инновационного процесса, его сущность, структура.  

 Природа и функции образовательных инноваций.  

 Типы педагогических инноваций.  

 Инновации в содержании образования.  
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 Типология и многообразие образовательных учреждений.  

 Авторские школы, инновационные учебные заведения. Инновационные 

образовательные процессы.  

 Этические аспекты нововведений в педагогической практике.  

 Классификация инноваций.  

 Характеристики и критерии оценки инноваций в профессиональном 

образовании. 

 

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. Костюк Н.В. Педагогика профессионального образования: Учебное 

пособие. – Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. – 

136 с.  

2. Технологии профессионального образования: Учебное пособие / авт.-сост. 

Д.А. Хохлова. – Ставрополь: СКФУ, 2017. – 413 с.  

3. Федоров В.А. Профессионально-педагогическое образование: теория, 

эмпирика, практика. − Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. проф.-пед. ун-та, 2001. − 

330 с. 

4. Штифанова Е.В. Педагогика творческого образования: Учебник / 

Е.В. Штифанова, А.В. Киселева, Н.С. Солопова. – Екатеринбург: Архитектон, 

2018. – 234 с.  

б) дополнительная литература 

1. Федоров В.А. Профессионально-педагогическое образование: теория, 

эмпирика, практика. − Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. проф.-пед. ун-та, 2001. − 

330 с. 

2. Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Педагогика: Учебник. – М.: 

Academia, 2011. – 496 с.  

3. Подласый И.П. Педагогика: Учебник. – М.: Юрайт, 2015. – 576 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 
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6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 
 

7. Вопросы к зачету 
 

 Исторические предпосылки понимания педагогического процесса как 

целостного явления.  

 Педагогический процесс в профессиональном образовании как целостное 

явление.  

 Понятие целостности педагогического процесса, основные аспекты 

целостности педагогического процесса.  

 Логика и условия построения целостного педагогического процесса.  

 Движущие силы педагогического процесса. Закономерности 

педагогического процесса.  

 Новые тенденции в построении педагогического процесса в 

профессиональном образовании.  

 Сущность и структура педагогического процесса.  

 Особенности педагогического процесса. Целеполагание в педагогическом 

процессе.  

 Образовательная, воспитательная и развивающие функции 

педагогического процесса.  

 Организация педагогического процесса.  

 Этапы педагогического процесса.  

 Закономерности педагогического процесса.  

 Педагогический процесс как сотворчество обучающего и обучающегося.  

 Педагогическое взаимодействие и его виды.  

 Принципы организации педагогического процесса в профессиональном 

образовании. 

 Понятие о педагогическом проектировании. Этапы педагогического 

проектирования.  

 Содержание педагогических проектов на стадии конструирования. 

 Научная организация педагогического процесса.  

 Интенсификация педагогического процесса.  

 Оптимизация педагогического процесса.  

 Критерии и способы оптимизации педагогического процесса.  

 Педагогический процесс как сложная социальная динамичная 

развивающаяся система. Виды педагогических систем.  

 Общая характеристика системы образования.  

 Образование как целенаправленный процесс воспитания и обучения в 

интересах человека, общества, государства.  
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 Образование как социальный феномен. Образование как система.  

 Модели образования. Цели образовательной системы.  

 Структура системы образования. Способы получения образования в 

мировой и отечественной практике.  

 Формы организации образовательного процесса. Образовательные 

учреждения, их типы и виды.  

 Непрерывное образование. Преемственность в работе образовательных 

учреждений.  

 Свойства современного образования: гуманизация, гуманитаризация, 

дифференциация, диверсификация, стандартизация, многовариантность, 

многоуровневость, фундаментализация, информатизация, индивидуализация, 

непрерывность.  

 Типы и виды образования. Качество образования. Взаимодействие – 

основа построения образовательной среды.  

 Экологизация и эстетизация образовательной среды. Информативность 

образовательной среды.  

 Моделирование образовательной среды в профессиональном 

образовании.  

 Истоки многообразия парадигм образования. Сравнительная оценка 

различных образовательных парадигм (В.Я. Пилиповский).  

 Парадигмы традиционной педагогики (И.Б.Котова, Е.Н. Шиянов).  

 Эзотерическая образовательная парадигма.  

 Традиционалистско-консервативная (знаниевая) образовательная 

парадигма.  

 Технократическая парадигма образования.  

 Бихевиористская (рационалистическая, поведенческая) образовательная 

парадигма.  

 Гуманистическая (феноменологическая) образовательная парадигма.  

 Развитие образовательных институтов в мировой практике.  

 Понятие инновационного процесса, его сущность, структура.  

 Природа и функции образовательных инноваций.  

 Типы педагогических инноваций.  

 Инновации в содержании образования.  

 Типология и многообразие образовательных учреждений.  

 Авторские школы, инновационные учебные заведения. Инновационные 

образовательные процессы.  

 Этические аспекты нововведений в педагогической практике.  

 Классификация инноваций.  

 Характеристики и критерии оценки инноваций в профессиональном 

образовании. 
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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 

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; 
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- 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 

 
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 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Методическая работа: основные формы и задачи. Основные виды 

методической продукции. 

Сущность понятия «методическая работа». Методическая работа как 

многосоставное понятие. Деятельность методистов по самообразованию; 

наставничество, неформальный обмен достижениями; работа НМС и других 

объединений; работа лаборантов методических кабинетов; обеспечение научно-

методическими материалами. Цели методической работы, задачи. Структура 

методической работы в образовательной организации профессионального 

образования. Краткая характеристика учебно-методической, научно-

методической, организационно-методической, экспериментально-методической 
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работы. Основные виды методической продукции в образовании. 

 

Тема 2. Учебно-методическая работа. 

Методическая работа как важнейшее звено системы непрерывного 

образования членов педагогического коллектива. Разработка методического 

обеспечения учебного процесса: общая организация обучения (учебные планы, 

графики работы, методические материалы по проведению практических занятий, 

семинаров, производственных практик и т.п.); содержание обучения (программы 

дисциплин, учебники, учебные пособия, конспекты лекций и т.д.). Проведение 

занятий, взаимопосещения занятий. Виды занятий, проводимых с методической 

целью: инструктивно-методические, показательные, открытые, пробные занятия. 

Характеристика схем анализа лекции, семинарского и практического занятия. 

Анализ продуктивной и непродуктивной деятельности преподавателя на занятии. 

Моделирование и защита конспекта занятия с использованием активных методов 

обучения.  

 

Тема 3. Издательская деятельность как важная составляющая учебно-

методической работы. 

Номенклатура учебных и методических изданий. Учебно-методические 

электронные ресурсы, содержащие сведения методического характера в помощь 

изучению конкретного курса или дисциплины. Виды электронных учебно-

методических материалов: электронная хрестоматия, учебное пособие, 

контрольно- измерительные материалы, курс лекций, справочные материалы, 

дидактические демонстрационные материалы для сопровождения занятий, 

электронный практикум, электронный учебник. Методика составления 

электронных учебно-методических материалов. Подготовка мини-учебника 

«Активные и интерактивные методы в преподавании дисциплины» (электронного 

пособия) – индивидуальная и групповая работа. 

 

Тема 4. Методология методической работы. 

Понятие «методология» в образовательной деятельности. Методологическая 

специфика методической работы в профессиональном образовании.  

 

Тема 5. Методические основы организации самостоятельной работы и 

контроль ее состояния. 

Понятие «самостоятельная работа обучающихся». Виды самостоятельной 

работы. Содержание методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся. Уровни методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся. Проведение конкурсов методических работ обучающихся и 

преподавателей в системе профессионального образования. 

 

Тема 6. Научно-методическая работа в образовательных организациях. 

Разработка стратегии развития учебного заведения. Анализ, систематизация 

и обогащение накопленного опыта работы преподавателей. Научно-
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исследовательская и опытно-экспериментальная работа. Освоение наиболее 

рациональных приемов и методов обучения и воспитания. Организационно-

методическая работа. Организация и проведение научно-методических 

конференций, педагогических чтений. Внедрение новых методов и средств 

обучения. Стимулирование научно-методической деятельности преподавателей.  

 

Тема 7. Формы методической работы в образовательной организации. 

Функции и задачи методической службы. Зависимость содержания 

методической работы от ее форм. Сочетание коллективных и индивидуальных 

форм. Характеристика индивидуальных форм методической работы: 

индивидуальные консультации, стажировка, наставничество, работа над личной 

творческой темой. Методическое объединение как одна из форм организации 

коллективной методической работы. Предметные объединения в масштабах 

образовательных организаций профессионального образования. Работа над единой 

методической темой, теоретические семинары, диспуты, дискуссии, деловые игры, 

лектории ученых. Модели методической службы в образовательных организациях. 

 

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, 

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. 

 

Темы рефератов 

 

1. Сущность понятия «методическая работа». Методическая работа как 

многосоставное понятие.  

2. Деятельность методистов по самообразованию; наставничество, 

неформальный обмен достижениями; работа НМС и других объединений; работа 

лаборантов методических кабинетов; обеспечение научно-методическими 

материалами.  

3. Цели методической работы, задачи. Структура методической работы в 

образовательной организации профессионального образования.  

4. Краткая характеристика учебно-методической, научно-методической, 
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организационно-методической, экспериментально-методической работы.  

5. Основные виды методической продукции в образовании. 

6. Методическая работа как важнейшее звено системы непрерывного 

образования членов педагогического коллектива.  

7. Разработка методического обеспечения учебного процесса: общая 

организация обучения (учебные планы, графики работы, методические материалы 

по проведению практических занятий, семинаров, производственных практик и 

т.п.); содержание обучения (программы дисциплин, учебники, учебные пособия, 

конспекты лекций и т.д.).  

8. Виды занятий, проводимых с методической целью: инструктивно-

методические, показательные, открытые, пробные занятия.  

9. Характеристика схем анализа лекции, семинарского и практического 

занятия.  

10. Анализ продуктивной и непродуктивной деятельности преподавателя на 

занятии.  

11. Моделирование и защита конспекта занятия с использованием активных 

методов обучения.  

12. Номенклатура учебных и методических изданий.  

13. Учебно-методические электронные ресурсы, содержащие сведения 

методического характера в помощь изучению конкретного курса или дисциплины.  

14. Виды электронных учебно-методических материалов: электронная 

хрестоматия, учебное пособие, контрольно- измерительные материалы, курс 

лекций, справочные материалы, дидактические демонстрационные материалы для 

сопровождения занятий, электронный практикум, электронный учебник.  

15. Методика составления электронных учебно-методических материалов.  

16. Подготовка мини-учебника «Активные и интерактивные методы в 

преподавании дисциплины» (электронного пособия) – индивидуальная и групповая 

работа. 

17. Понятие «методология» в образовательной деятельности.  

18. Методологическая специфика методической работы в профессиональном 

образовании.  

19. Понятие «самостоятельная работа обучающихся». Виды самостоятельной 

работы.  

20. Содержание методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся.  

21. Уровни методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся.  

22. Проведение конкурсов методических работ обучающихся и 

преподавателей в системе профессионального образования. 

23. Разработка стратегии развития учебного заведения.  

24. Анализ, систематизация и обогащение накопленного опыта работы 

преподавателей.  

25. Научно-исследовательская и опытно-экспериментальная работа.  

26. Освоение наиболее рациональных приемов и методов обучения и 
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воспитания.  

27. Организационно-методическая работа.  

28. Организация и проведение научно-методических конференций, 

педагогических чтений.  

29. Внедрение новых методов и средств обучения. Стимулирование научно-

методической деятельности преподавателей.  

30. Функции и задачи методической службы.  

31. Зависимость содержания методической работы от ее форм.  

32. Сочетание коллективных и индивидуальных форм.  

33. Характеристика индивидуальных форм методической работы: 

индивидуальные консультации, стажировка, наставничество, работа над личной 

творческой темой.  

34. Методическое объединение как одна из форм организации коллективной 

методической работы. Предметные объединения в масштабах образовательных 

организаций профессионального образования.  

35. Работа над единой методической темой, теоретические семинары, 

диспуты, дискуссии, деловые игры, лектории ученых.  

36. Модели методической службы в образовательных организациях. 

 

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. История и методология педагогической науки: Учебное пособие / 

Р.Р. Алиева, М.В. Гамзаева, Ш.И. Булуева, А.У. Умаев. – М.: Директ-Медиа, 2019. 

– 128 с. 

2. Теремов А.В. Методология исследовательской деятельности в 

образовании: Учебное пособие. – М.: Московский педагогический 

государственный университет, 2018. – 112 с. 

3. Костюк Н.В. Педагогика профессионального образования: Учебное 

пособие. – Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. – 

136 с.  

4. Технологии профессионального образования: Учебное пособие / авт.-сост. 

Д.А. Хохлова. – Ставрополь: СКФУ, 2017. – 413 с.  

б) дополнительная литература: 

1. Хуторской А.В. Современная дидактика. - М.: Высшая школа, 2007. – 286 

с.  

2. Федоров В.А. Профессионально-педагогическое образование: теория, 

эмпирика, практика. − Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. проф.-пед. ун-та, 2001. − 
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330 с. 

3. Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Педагогика: Учебник. – М.: 

Academia, 2011. – 496 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 

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. Сущность понятия «методическая работа». Методическая работа как 

многосоставное понятие.  

2. Деятельность методистов по самообразованию; наставничество, 

неформальный обмен достижениями; работа НМС и других объединений; работа 

лаборантов методических кабинетов; обеспечение научно-методическими 

материалами.  

3. Цели методической работы, задачи. Структура методической работы в 

образовательной организации профессионального образования.  

4. Краткая характеристика учебно-методической, научно-методической, 

организационно-методической, экспериментально-методической работы.  

5. Основные виды методической продукции в образовании. 

6. Методическая работа как важнейшее звено системы непрерывного 

образования членов педагогического коллектива.  

7. Разработка методического обеспечения учебного процесса: общая 

организация обучения (учебные планы, графики работы, методические материалы 

по проведению практических занятий, семинаров, производственных практик и 

т.п.); содержание обучения (программы дисциплин, учебники, учебные пособия, 

конспекты лекций и т.д.).  

8. Виды занятий, проводимых с методической целью: инструктивно-

методические, показательные, открытые, пробные занятия.  

9. Характеристика схем анализа лекции, семинарского и практического 

занятия.  
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10. Анализ продуктивной и непродуктивной деятельности преподавателя на 

занятии.  

11. Моделирование и защита конспекта занятия с использованием активных 

методов обучения.  

12. Номенклатура учебных и методических изданий.  

13. Учебно-методические электронные ресурсы, содержащие сведения 

методического характера в помощь изучению конкретного курса или дисциплины.  

14. Виды электронных учебно-методических материалов: электронная 

хрестоматия, учебное пособие, контрольно- измерительные материалы, курс 

лекций, справочные материалы, дидактические демонстрационные материалы для 

сопровождения занятий, электронный практикум, электронный учебник.  

15. Методика составления электронных учебно-методических материалов.  

16. Подготовка мини-учебника «Активные и интерактивные методы в 

преподавании дисциплины» (электронного пособия) – индивидуальная и групповая 

работа. 

17. Понятие «методология» в образовательной деятельности.  

18. Методологическая специфика методической работы в профессиональном 

образовании.  

19. Понятие «самостоятельная работа обучающихся». Виды самостоятельной 

работы.  

20. Содержание методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся.  

21. Уровни методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся.  

22. Проведение конкурсов методических работ обучающихся и 

преподавателей в системе профессионального образования. 

23. Разработка стратегии развития учебного заведения.  

24. Анализ, систематизация и обогащение накопленного опыта работы 

преподавателей.  

25. Научно-исследовательская и опытно-экспериментальная работа.  

26. Освоение наиболее рациональных приемов и методов обучения и 

воспитания.  

27. Организационно-методическая работа.  

28. Организация и проведение научно-методических конференций, 

педагогических чтений.  

29. Внедрение новых методов и средств обучения. Стимулирование научно-

методической деятельности преподавателей.  

30. Функции и задачи методической службы.  

31. Зависимость содержания методической работы от ее форм.  

32. Сочетание коллективных и индивидуальных форм.  

33. Характеристика индивидуальных форм методической работы: 

индивидуальные консультации, стажировка, наставничество, работа над личной 

творческой темой.  

34. Методическое объединение как одна из форм организации коллективной 
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методической работы. Предметные объединения в масштабах образовательных 

организаций профессионального образования.  

35. Работа над единой методической темой, теоретические семинары, 

диспуты, дискуссии, деловые игры, лектории ученых.  

36. Модели методической службы в образовательных организациях. 
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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: 

- 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. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

Передан через Диадок 26.04.2021 08:29 GMT+03:00
833ccc3f-580f-4de1-bbf0-32870b33f1ff

 Страница 18 из 74



19 
 

 
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 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Предмет и задачи курса. 

Предмет, задачи и структура курса. Понятие «технология» и педагогический 

процесс. Классификации современных технологий профессионально-

ориентированного обучения. Сущность педагогического проектирования.  

Современные образовательные реформы. Болонский процесс. Новое качество 

профессионального образования как центральная проблема его модернизации и 

развития. Концепция модернизации образования в России.  

 

Тема 2. Концепция и структура образования в современной России 

Структура и содержание образовательного процесса в профессиональном 

образовании. Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) 

и учебные планы. Функции ФГОС. Основные критерии и базовые основания 

ФГОС. Системность как принцип профессионального образования. 

Диахронический (исторический) и статический (синхронический) принципы 

построения учебного плана. Единство и преемственность, межпредметные и 

внутрипредметные связи в преподавании дисциплин в профессиональном 

образовании. Особенности методики постановки элективных и факультативных 

учебных курсов и дисциплин.  

 

Тема 3. Проектирование содержания образовательного процесса. 

Методологические ориентиры проектирования образовательных процессов. 

Объекты педагогического проектирования. Моделирование, проектирование, 

конструирование как этапы педагогического проектирования. Формы 

педагогического проектирования. Технология педагогического проектирования. 

Педагогическое проектирование – связующее звено педагогической теории и 
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практики. Проектирование содержания образования на уровне учебного предмета. 

Технология проектирования рабочей учебной программы курса. Логическая 

организация структуры учебного материала. Отбор и адаптация учебной 

информации для конкретных условий обучения. Методические требования к 

оформлению и порядок утверждения учебной программы курса. Учебно-

методическое обеспечение программы курса. Учебники и учебные пособия. 

Дидактические сборники. Академические и справочные труды. Наглядные 

пособия, ТСО, современные компьютерные средства обучения. Электронные 

учебники и пособия, обучающие программы, методика их разработки и 

использования. Проектирование содержания образования на уровне учебного 

занятия. Принципы и формы проектирования учебного занятия.  

 

Тема 4. Формы организации обучения как объект педагогического 

проектирования. 

Структура профессиональной деятельности преподавателя, учебно-

методическая, научно-исследовательская, организационно-методическая, 

воспитательная деятельность. Специфика проектирования различных форм 

организации обучения. Основные виды аудиторных занятий: лекция, семинар, 

коллоквиум, практические и лабораторные занятия, консультации. 

Самостоятельная работа обучающихся. Проектирование лекции. Лекционный курс 

как система. Принципы отбора и структурирования лекционного материала в 

зависимости от формы (вида) лекции, уровня (особенностей) обучаемых. Учебно-

методическое сопровождение лекционного курса. Подготовка преподавателя к 

лекции. Чтение лекции. Методические аспекты лекционной формы организации 

обучения. Технология проектирования семинарских, лабораторных и практических 

занятий. Место и задачи коллоквиумов как формы учебной работы в вузе, методика 

их проведения. Роль и задачи консультаций в учебном процессе. Виды 

консультаций. Самостоятельная работа обучающихся: руководство, организация и 

контроль. Формы организации научной работы обучающихся: конференции, 

научные кружки, проблемные группы. Рефераты, индивидуальные 

исследовательские проекты, курсовые работы, их тематика, структура, требования 

к выполнению, критерии оценки. Активизация самостоятельной работы 

обучающихся и пути ее совершенствования. Проектирование учебных и 

производственных (педагогических) практик. Виды практик, методика их 

организации и проведения. 

 

Тема 5. Методы и средства обучения. 

Современная система методов и средств обучения. Влияние содержания 

конкретной дисциплины на выбор методов и средств обучения. Активные методы 

преподавания. Интерактивное (коммуникативное) обучение. Методика 

конструирования эвристической беседы, мозгового штурма, дискуссии, круглого 

стола, деловой игры, конференции, тренинга и др. Диалектика репродуктивных и 

проблемных методов обучения. Репродуктивные методы как объект 

педагогического проектирования. Проектирование проблемных методов: 
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проблемного изложения, эвристической беседы, исследовательского метода. 

Средства проблемного обучения. Условия реализации методов проблемного 

обучения. Диалог как средство обучения и методика его конструирования. 

 

Тема 6. Системы контроля и оценки знаний. 

Организационные принципы педагогического контроля. Виды контроля. 

Контроль и оценка знаний. Структура контрольно-оценочной деятельности. 

Понятие «качество знаний». Возможные уровни усвоения учебной информации. 

Критерии оценки. Диагностическая, обучающая, воспитательная функции 

педагогического контроля. Традиционные формы контроля: контрольная работа, 

индивидуальное собеседование, реферат, зачет, экзамен, защита курсовой работы. 

Итоговая аттестация: дисциплинарный, комплексный, междисциплинарный, 

государственный экзамены; основные виды выпускных квалификационных работ 

(ВКР). Методика организации научного руководства выполнением дипломных работ. 

Рецензирование дипломных работ. Тестирование, рейтинговая система. 

Педагогический тест. Технология разработки и конструирования теста. Критерии 

качества теста: надежность, объективность. Компьютерное и бланковое 

тестирование. Типы и формы тестовых заданий (ТЗ). Структура ТЗ. Требования к 

содержательной части ТЗ. Оценка уровня сложности ТЗ. Мониторинг как 

эффективная форма систематического контроля и управления качеством 

образования по учебной дисциплине.  

 

Тема 7. Болонский процесс и концепция модернизации образования в России. 

Болонский процесс и концепция модернизации образования в России. 

Сущность и цели Болонского процесса. Модернизация российского образования: 

пересечения и расхождения с принципами Болонской декларации. Двухуровневая 

система и традиции подготовки специалистов в вузах России. Ключевые компетенции 

выпускника как новая парадигма результата образования. 

 

Тема 8. Федеральные государственные образовательные стандарты. 

  Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) – 

сущность и предназначение. Профессиональная компетентность педагога как 

условие успешной реализации ФГОС. 

 

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. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 
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- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

 

 Новое качество профессионального образования как центральная 

проблема его модернизации и развития.  

 Концепция модернизации образования в России.  

 Структура и содержание образовательного процесса в профессиональном 

образовании.  

 Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) и 

учебные планы. Функции ФГОС. Основные критерии и базовые основания ФГОС.  

 Системность как принцип профессионального образования.  

 Диахронический (исторический) и статический (синхронический) 

принципы построения учебного плана.  

 Единство и преемственность, межпредметные и внутрипредметные связи 

в преподавании дисциплин в профессиональном образовании.  

 Особенности методики постановки элективных и факультативных 

учебных курсов и дисциплин.  

 Методологические ориентиры проектирования образовательных 

процессов.  

 Объекты педагогического проектирования.  

 Моделирование, проектирование, конструирование как этапы 

педагогического проектирования.  

 Формы педагогического проектирования.  

 Технология педагогического проектирования.  

 Педагогическое проектирование – связующее звено педагогической 

теории и практики.  

 Проектирование содержания образования на уровне учебного предмета.  

 Технология проектирования рабочей учебной программы курса.  

 Логическая организация структуры учебного материала.  

 Отбор и адаптация учебной информации для конкретных условий 

обучения.  

 Методические требования к оформлению и порядок утверждения 

учебной программы курса.  

 Учебно-методическое обеспечение программы курса. Учебники и 

учебные пособия. Дидактические сборники. Академические и справочные труды. 

Наглядные пособия, ТСО, современные компьютерные средства обучения.  

 Электронные учебники и пособия, обучающие программы, методика их 

разработки и использования.  

 Проектирование содержания образования на уровне учебного занятия. 

Принципы и формы проектирования учебного занятия.  
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 Структура профессиональной деятельности преподавателя, учебно-

методическая, научно-исследовательская, организационно-методическая, 

воспитательная деятельность.  

 Специфика проектирования различных форм организации обучения.  

 Основные виды аудиторных занятий: лекция, семинар, коллоквиум, 

практические и лабораторные занятия, консультации.  

 Проектирование лекции. Лекционный курс как система.  

 Принципы отбора и структурирования лекционного материала в 

зависимости от формы (вида) лекции, уровня (особенностей) обучаемых.  

 Учебно-методическое сопровождение лекционного курса. Подготовка 

преподавателя к лекции. Чтение лекции.  

 Методические аспекты лекционной формы организации обучения.  

 Технология проектирования семинарских, лабораторных и практических 

занятий.  

 Место и задачи коллоквиумов как формы учебной работы в вузе, 

методика их проведения.  

 Роль и задачи консультаций в учебном процессе. Виды консультаций.  

 Самостоятельная работа обучающихся: руководство, организация и 

контроль.  

 Формы организации научной работы обучающихся: конференции, 

научные кружки, проблемные группы.  

 Рефераты, индивидуальные исследовательские проекты, курсовые 

работы, их тематика, структура, требования к выполнению, критерии оценки.  

 Активизация самостоятельной работы обучающихся и пути ее 

совершенствования.  

 Проектирование учебных и производственных (педагогических) практик. 

Виды практик, методика их организации и проведения. 

 Современная система методов и средств обучения.  

 Влияние содержания конкретной дисциплины на выбор методов и 

средств обучения.  

 Активные методы преподавания. Интерактивное (коммуникативное) 

обучение.  

 Методика конструирования эвристической беседы, мозгового штурма, 

дискуссии, круглого стола, деловой игры, конференции, тренинга и др.  

 Диалектика репродуктивных и проблемных методов обучения.  

 Репродуктивные методы как объект педагогического проектирования.  

 Проектирование проблемных методов: проблемного изложения, 

эвристической беседы, исследовательского метода.  

 Средства проблемного обучения.  

 Условия реализации методов проблемного обучения.  

 Диалог как средство обучения и методика его конструирования. 

 Организационные принципы педагогического контроля. Виды контроля. 

Контроль и оценка знаний. Структура контрольно-оценочной деятельности.  
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 Понятие «качество знаний». Возможные уровни усвоения учебной 

информации. Критерии оценки.  

 Диагностическая, обучающая, воспитательная функции педагогического 

контроля.  

 Традиционные формы контроля: контрольная работа, индивидуальное 

собеседование, реферат, зачет, экзамен, защита курсовой работы.  

 Итоговая аттестация: дисциплинарный, комплексный, 

междисциплинарный, государственный экзамены; основные виды выпускных 

квалификационных работ (ВКР).  

 Методика организации научного руководства выполнением дипломных 

работ. Рецензирование дипломных работ.  

 Тестирование, рейтинговая система. Педагогический тест.  

 Технология разработки и конструирования теста. Критерии качества 

теста: надежность, объективность.  

 Компьютерное и бланковое тестирование. Типы и формы тестовых 

заданий (ТЗ). Структура ТЗ.  

 Требования к содержательной части ТЗ. Оценка уровня сложности ТЗ.  

 Мониторинг как эффективная форма систематического контроля и 

управления качеством образования по учебной дисциплине.  

 Ключевые компетенции выпускника как новая парадигма результата 

образования. 

 Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) – 

сущность и предназначение. Профессиональная компетентность педагога как 

условие успешной реализации ФГОС. 

 

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. Арон И.С. Педагогика: Учебное пособие. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2018. - 144 

с. 

2. Кац А.М. Новые формы организации деятельности образовательных 

учреждений: Учебно-методический комплект материалов для подготовки 

тьюторов. - М.: АПК и ППРО, 2007. - 52 с.  

3. Костюк Н.В. Педагогика профессионального образования: Учебное 

пособие. – Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. – 

136 с.  

4. Технологии профессионального образования: Учебное пособие / авт.-сост. 

Д.А. Хохлова. – Ставрополь: СКФУ, 2017. – 413 с.  

б) дополнительная литература: 
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1. Скок Г.Б. Как спроектировать учебный процесс по курсу: Учебное пособие 

/ Г.Б. Скок, Н.И. Лыгина. – М.: Педагогическое общество России, 2003. – 96 с.  

2. Хуторской А.В. Современная дидактика. - М.: Высшая школа, 2007. – 286 

с.  

3. Федоров В.А. Профессионально-педагогическое образование: теория, 

эмпирика, практика. − Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. проф.-пед. ун-та, 2001. − 

330 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  

 

 Новое качество профессионального образования как центральная 

проблема его модернизации и развития.  

 Концепция модернизации образования в России.  

 Структура и содержание образовательного процесса в профессиональном 

образовании.  

 Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) и 

учебные планы. Функции ФГОС. Основные критерии и базовые основания ФГОС.  

 Системность как принцип профессионального образования.  

 Диахронический (исторический) и статический (синхронический) 

принципы построения учебного плана.  

 Единство и преемственность, межпредметные и внутрипредметные связи 

в преподавании дисциплин в профессиональном образовании.  

 Особенности методики постановки элективных и факультативных 

учебных курсов и дисциплин.  

 Методологические ориентиры проектирования образовательных 

процессов.  

 Объекты педагогического проектирования.  
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 Моделирование, проектирование, конструирование как этапы 

педагогического проектирования.  

 Формы педагогического проектирования.  

 Технология педагогического проектирования.  

 Педагогическое проектирование – связующее звено педагогической 

теории и практики.  

 Проектирование содержания образования на уровне учебного предмета.  

 Технология проектирования рабочей учебной программы курса.  

 Логическая организация структуры учебного материала.  

 Отбор и адаптация учебной информации для конкретных условий 

обучения.  

 Методические требования к оформлению и порядок утверждения 

учебной программы курса.  

 Учебно-методическое обеспечение программы курса. Учебники и 

учебные пособия. Дидактические сборники. Академические и справочные труды. 

Наглядные пособия, ТСО, современные компьютерные средства обучения.  

 Электронные учебники и пособия, обучающие программы, методика их 

разработки и использования.  

 Проектирование содержания образования на уровне учебного занятия. 

Принципы и формы проектирования учебного занятия.  

 Структура профессиональной деятельности преподавателя, учебно-

методическая, научно-исследовательская, организационно-методическая, 

воспитательная деятельность.  

 Специфика проектирования различных форм организации обучения.  

 Основные виды аудиторных занятий: лекция, семинар, коллоквиум, 

практические и лабораторные занятия, консультации.  

 Проектирование лекции. Лекционный курс как система. Принципы 

отбора и структурирования лекционного материала в зависимости от формы (вида) 

лекции, уровня (особенностей) обучаемых.  

 Учебно-методическое сопровождение лекционного курса. Подготовка 

преподавателя к лекции. Чтение лекции.  

 Методические аспекты лекционной формы организации обучения.  

 Технология проектирования семинарских, лабораторных и практических 

занятий.  

 Место и задачи коллоквиумов как формы учебной работы в вузе, 

методика их проведения.  

 Роль и задачи консультаций в учебном процессе. Виды консультаций.  

 Самостоятельная работа обучающихся: руководство, организация и 

контроль.  

 Формы организации научной работы обучающихся: конференции, 

научные кружки, проблемные группы.  

 Рефераты, индивидуальные исследовательские проекты, курсовые 

работы, их тематика, структура, требования к выполнению, критерии оценки.  
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 Активизация самостоятельной работы обучающихся и пути ее 

совершенствования.  

 Проектирование учебных и производственных (педагогических) практик. 

Виды практик, методика их организации и проведения. 

 Современная система методов и средств обучения.  

 Влияние содержания конкретной дисциплины на выбор методов и 

средств обучения.  

 Активные методы преподавания. Интерактивное (коммуникативное) 

обучение.  

 Методика конструирования эвристической беседы, мозгового штурма, 

дискуссии, круглого стола, деловой игры, конференции, тренинга и др.  

 Диалектика репродуктивных и проблемных методов обучения.  

 Репродуктивные методы как объект педагогического проектирования.  

 Проектирование проблемных методов: проблемного изложения, 

эвристической беседы, исследовательского метода.  

 Средства проблемного обучения.  

 Условия реализации методов проблемного обучения.  

 Диалог как средство обучения и методика его конструирования. 

 Организационные принципы педагогического контроля. Виды контроля. 

Контроль и оценка знаний. Структура контрольно-оценочной деятельности.  

 Понятие «качество знаний». Возможные уровни усвоения учебной 

информации. Критерии оценки.  

 Диагностическая, обучающая, воспитательная функции педагогического 

контроля.  

 Традиционные формы контроля: контрольная работа, индивидуальное 

собеседование, реферат, зачет, экзамен, защита курсовой работы.  

 Итоговая аттестация. 

 Методика организации научного руководства выполнением дипломных 

работ. Рецензирование дипломных работ.  

 Тестирование, рейтинговая система. Педагогический тест.  

 Технология разработки и конструирования теста. Критерии качества 

теста: надежность, объективность.  

 Компьютерное и бланковое тестирование. Типы и формы тестовых 

заданий (ТЗ). Требования к содержательной части, оценка уровня сложности ТЗ.  

 Мониторинг как эффективная форма систематического контроля и 

управления качеством образования по учебной дисциплине. Ключевые 

компетенции выпускника как новая парадигма результата образования. 

 Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) – 

сущность и предназначение. Профессиональная компетентность педагога как 

условие успешной реализации ФГОС. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Принципы организации методической деятельности» 

программы профессиональной переподготовки  

«Методист профессионального образования» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

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 
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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 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 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Теоретические основы методической работы в образовательных 

организациях. 

Система образования РФ в нормативных документах. Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. Сущность и 

содержание методической работы в образовательной организации. Подходы к 

определению понятия «методическая работа в образовательной организации». 

Сущность, задачи, функции методической работы в образовательной организации. 

Общая характеристика содержания методической работы в образовательной 

организации. 

 

Тема 2. Профессиональная компетентность методистов 

профессионального образования. 

Определение качества профессионального образования в рамках 

различных методологических и теоретических подходов. Сущность и содержание 

понятия «профессиональная компетентность». Особенности планирования 

работы по повышению квалификации кадров в образовательной организации. 

 

Тема 3. Теория и практика организации методической работы. 

Методическая работа как средство повышения профессиональной 

компетентности педагогов. Методическая работа в образовательных 

организациях различного уровня. Специфика обучения при организации 

методической работы с кадрами. Организация работы по самообразованию 

педагогов и методистов. 
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Тема 4. Диссеминация педагогического и методического опыта. 

Комплексный педагогический и методический опыт: сущность и 

содержание. Коллективный, групповой и индивидуальный педагогический и 

методический опыт. Исследовательский, частично поисковый, репродуктивный 

педагогический и методический опыт. Эмпирический, научно-теоретический 

педагогический и методический опыт. Психолого-педагогический и 

практический педагогический и методический опыт. Длительный и 

кратковременный педагогический и методический опыт. 

 

Тема 5. Аттестация педагогических работников. 

Современные требования к аттестации педагогических работников. Виды 

аттестации педагогических работников. Периодичность аттестации 

педагогических работников. 
 

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, 

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. 

 

Темы рефератов: 

 

 Система образования РФ в нормативных документах. Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.  

 Сущность и содержание методической работы в образовательной 

организации.  

 Подходы к определению понятия «методическая работа в образовательной 

организации».  

 Сущность, задачи, функции методической работы в образовательной 

организации.  

 Общая характеристика содержания методической работы в 

образовательной организации. 

 Определение качества профессионального образования в рамках 

различных методологических и теоретических подходов.  

 Сущность и содержание понятия «профессиональная компетентность».  
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 Особенности планирования работы по повышению квалификации кадров 

в образовательной организации. 

 Методическая работа как средство повышения профессиональной 

компетентности педагогов.  

 Методическая работа в образовательных организациях различного 

уровня.  

 Специфика обучения при организации методической работы с кадрами.  

 Организация работы по самообразованию педагогов и методистов. 

 Комплексный педагогический и методический опыт: сущность и 

содержание.  

 Коллективный, групповой и индивидуальный педагогический и 

методический опыт.  

 Исследовательский, частично поисковый, репродуктивный 

педагогический и методический опыт.  

 Эмпирический, научно-теоретический педагогический и методический 

опыт.  

 Психолого-педагогический и практический педагогический и 

методический опыт.  

 Длительный и кратковременный педагогический и методический опыт. 

 Современные требования к аттестации педагогических работников.  

 Виды аттестации педагогических работников. Периодичность аттестации 

педагогических работников. 

 

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. Костюк Н.В. Педагогика профессионального образования: Учебное 

пособие. – Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. – 

136 с.  

2. Бакшева Т.В. Основы научно-методической деятельности: Учебное 

пособие / Т.В. Бакшева, А.В. Кушакова. – Ставрополь: СКФУ, 2014. – 122 с. 

3. Андрианова Е.И. Подготовка и проведение педагогического исследования: 

Учебное пособие. – Ульяновск: УлГПУ, 2013. – 116 с.  

4. История и методология педагогической науки: Учебное пособие / 

Р.Р. Алиева, М.В. Гамзаева, Ш.И. Булуева, А.У. Умаев. – М.: Директ-Медиа, 2019. 

– 128 с. 

б) дополнительная литература: 
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1. Молчанов С.Г. Автоматизированная личностно-ориентированная 

интерактивная независимая аттестация: Учебно-методическое пособие. – 

Челябинск: ЮРМА, 2006. – 108 с. 

2. Молчанов С.Г. Методика оценивания образовательных (учебных) занятий: 

Методическое пособие. – Челябинск: Энциклопедия, 2014. – 20 с. 

3. Шапкин В.В. Методология современного научного педагогического 

эксперимента: Учебное пособие для самостоятельной работы. – СПб.: Высшая 

школа народных искусств, 2017. – 43 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 

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 

 

 Система образования РФ в нормативных документах. Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.  

 Сущность и содержание методической работы в образовательной 

организации.  

 Подходы к определению понятия «методическая работа в образовательной 

организации».  

 Сущность, задачи, функции методической работы в образовательной 

организации.  

 Общая характеристика содержания методической работы в 

образовательной организации. 

 Определение качества профессионального образования в рамках 

различных методологических и теоретических подходов.  

 Сущность и содержание понятия «профессиональная компетентность».  

 Особенности планирования работы по повышению квалификации кадров 

в образовательной организации. 
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 Методическая работа как средство повышения профессиональной 

компетентности педагогов.  

 Методическая работа в образовательных организациях различного 

уровня.  

 Специфика обучения при организации методической работы с кадрами.  

 Организация работы по самообразованию педагогов и методистов. 

 Комплексный педагогический и методический опыт: сущность и 

содержание.  

 Коллективный, групповой и индивидуальный педагогический и 

методический опыт.  

 Исследовательский, частично поисковый, репродуктивный 

педагогический и методический опыт.  

 Эмпирический, научно-теоретический педагогический и методический 

опыт.  

 Психолого-педагогический и практический педагогический и 

методический опыт.  

 Длительный и кратковременный педагогический и методический опыт. 

 Современные требования к аттестации педагогических работников.  

 Виды аттестации педагогических работников. Периодичность аттестации 

педагогических работников. 
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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;  

- 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: 
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- 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 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Персональный компьютер.  

Устройства компьютера. Клавиатура, «мышь». Правила ввода информации с 

клавиатуры. Устройства хранения информации – диски, flash-память. Программное 

обеспечение компьютера. Работа на компьютере. 
 

Тема 2. Операционная система Windows.  

Интерфейс Windows. Основные понятия ОС Windows - Рабочий стол, 

Главное меню, Панель задач. Файловая структура - файлы, папки. Основные 

операции с объектами. Окна Windows. Стандартные программы Windows. 

Использование справочной системы. Установка и удаление программ. Сервисные 

программы. 
 

Тема 3. Текстовый редактор MSWord.  

Интерфейс программы – структура окна программы. Создание документа. 

Форматирование документов. Сохранение, открытие и создание нового документа. 

Предварительный просмотр документа, печать. Использование панели 
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инструментов «Рисование». Создание нумерованных и маркированных списков. 

Создание колонтитулов, вставка символов. 
 

Тема 4. Табличный процессор MSExcel.  

Интерфейс программы. Работа с листами (вставка, переименование, 

удаление, перемещение, копирование). Ввод текста и редактирование. 

Форматирование таблиц и ячеек. Проведение расчетов - создание, копирование 

формул. Применение автосуммы. Использование мастера функций. Графическое 

представление цифровой информации - мастер диаграмм. 

 

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, 

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. 
 

Темы рефератов: 
 

1. Устройства хранения информации – диски, flash-память.  

2. Программное обеспечение компьютера. Работа на компьютере. 

3. Операционная система Windows.  

4. Текстовый редактор MSWord.  

5. Табличный процессор MSExcel.  

6. Графическое представление цифровой информации. 
 

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. Киселев Г.М. Информационные технологии в педагогическом 

образовании: Учебник / Г.М. Киселев, Р.В. Бочкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Дашков и К°, 2016. – 304 с. 

2. Лядова Л.Н., Фролова Н.В., Замятина Е.Б., Мызникова Б.И. Основы 
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компьютерной грамотности и информационно-коммуникационной 

компетентности: В 3 ч. Ч. 1: Введение в информатику: Учебно-методическое 

пособие. - Пермь: Пермский гос. ун-т, 2007. - 208 с. 

3. Основы компьютерной грамотности: Программа базового учебного курса 

/ Коцик Б.Я., Пшеничная Е.Б. - М.: Изд. дом "Обучение-Сервис", 2006. - 16 с. 

4. Красильникова В.А. Использование информационных и 

коммуникационных технологий в образовании: Учебное пособие. – М.: Директ-

Медиа, 2013. – 292 с.  

б) дополнительная литература: 

1. Львович И.Я. Основы информатики: Учебное пособие / Львович И.Я., 

Преображенский Ю.П., Ермолова В.В.— Воронеж: Воронежский институт 

высоких технологий, 2014.— 339 c. 

2. Метелица Н.Т. Основы информатики: Учебное пособие / Метелица Н.Т., 

Орлова Е.В.— Краснодар: Южный институт менеджмента, 2012.— 113 c. 

3. Информатика: Общий курс: Учебник / А.Н. Гуда, М.А. Бутакова, Н.М. 

Нечитайло и др. – 4-е изд. – М.: Дашков и К°, 2011. – 400 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 

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. Устройства хранения информации – диски, flash-память.  

2. Программное обеспечение компьютера. Работа на компьютере. 

3. Операционная система Windows.  

4. Текстовый редактор MSWord.  

5. Табличный процессор MSExcel.  

6. Графическое представление цифровой информации. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Инновационные проекты в образовании» 

программы профессиональной переподготовки  

«Методист профессионального образования» 

 

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:   
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- программно-аппаратными комплексами для автоматизированного сбора, 

обработки, анализа, визуализации данных об инновационном проекте;  

- средствами визуализации и наглядной презентации результатов 

исследований и разработок. 

 

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 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Управление инновационными проектами.  

Понятие корпоративной инновационной программы (КИП). Методы 

формирования КИП и управления ею. Оценка результативности КИП.  
 

Тема 2. Информационная среда проектного анализа.  

Особенности анализа инновационных проектов в программных продуктах 

Project Expert, Альт Инвест, Primavera. Особенности формирования бизнес-плана и 

концепции инновационных проектов 
 

Тема 3. Проектная команда инновационного проекта.  

Функции проектной команды. Особенности проектных команд для 

корпоративных проектов и для инновационных старт-апов. Методы развития 

креативности. Методы управления конфликтами. 

Тема 4. Управление инновационными программами. 

Понятие корпоративной инновационной программы (КИП). Методы 
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формирования КИП и управления ею. Оценка результативности КИП. Управление 

КИП в международных организациях 
 

Тема 5. Финансирование инновационных проектов. 

Особенности финансирования инновационных проектов. Корпоративные 

венчурные инвестиции. Механизмы управления корпоративными венчурными 

проектами. 

 

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. 

 

Темы рефератов 

 

1. Понятие корпоративной инновационной программы (КИП).  

2. Методы формирования КИП и управления ею. Оценка результативности 

КИП.  

3. Особенности анализа инновационных проектов в программных продуктах 

Project Expert, Альт Инвест, Primavera.  

4. Особенности формирования бизнес-плана и концепции инновационных 

проектов 

5. Функции проектной команды.  

6. Особенности проектных команд для корпоративных проектов и для 

инновационных старт-апов.  

7. Методы развития креативности. Методы управления конфликтами. 

8. Понятие корпоративной инновационной программы (КИП).  

9. Методы формирования КИП и управления ею.  

10. Оценка результативности КИП.  

11. Особенности финансирования инновационных проектов.  

12. Корпоративные венчурные инвестиции. Механизмы управления 

корпоративными венчурными проектами. 

  

Контроль самостоятельной работы 
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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. Мандель Б.Р. Инновационные процессы в образовании и педагогическая 

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

2. Ильин Г.Л. Инновации в образовании: Учебное пособие. – М.: Прометей, 

2015. – 426 с. 

3. Голубев А.А. Экономика и управление инновационной деятельностью: 

Учебное пособие. - СПб.: НИУ ИТМО, 2012. - 119 с.  

4. Макашева Н.П. Управление инновационной деятельностью: Методические 

материалы. - Томск: ТГУ, 2005. - 43 с.  

б) дополнительная литература: 

1. Аверченков. В.И., Ваинмаер Е.Е. Инновационный менеджмент в 

образовании: Учебное пособие. - М.: Флинта, 2011. – 293 с.  

2. Макашева Н.П. Управление инновационной деятельностью: 

Методические материалы. - Томск: ТГУ, 2005. - 43 с. 

3. Инновационный менеджмент в образовании: Учебное пособие / Под ред. 

А. В. Барышевой. М.: Дашков и К, 2012. – 384 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. Понятие корпоративной инновационной программы (КИП).  

2. Методы формирования КИП и управления ею. Оценка результативности 

КИП.  

Передан через Диадок 26.04.2021 08:29 GMT+03:00
833ccc3f-580f-4de1-bbf0-32870b33f1ff

 Страница 41 из 74



42 
 

3. Особенности анализа инновационных проектов в программных продуктах 

Project Expert, Альт Инвест, Primavera.  

4. Особенности формирования бизнес-плана и концепции инновационных 

проектов 

5. Функции проектной команды.  

6. Особенности проектных команд для корпоративных проектов и для 

инновационных старт-апов.  

7. Методы развития креативности. Методы управления конфликтами. 

8. Понятие корпоративной инновационной программы (КИП).  

9. Методы формирования КИП и управления ею.  

10. Оценка результативности КИП.  

11. Особенности финансирования инновационных проектов.  

12. Корпоративные венчурные инвестиции. Механизмы управления 

корпоративными венчурными проектами. 
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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 

 

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 
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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 
 

4.2. Содержание разделов дисциплины 
 

Тема 1. Образование и его исследование в философии и педагогике 

Образование, его сущность и содержание. Образование как единство 

обучения и воспитания человека. Соотношение понятий «социализация личности», 

«формирование личности» «развитие личности» и «образование». Теоретико-

познавательные вопросы исследования образования в науке и философии. 

Педагогика как форма знания и практическая деятельность. Соотношение 

педагогической теории и практики. Основные категории педагогики: 

«образование», «воспитание», «обучение», «педагогическая деятельность», 

«педагогическое взаимодействие», «педагогическая технология», «педагогическая 

задача».  

 

Тема 2. Современные концепции развития сферы образования в Российской 

Федерации  

Основные концепции развития системы образования в Российской 

Федерации в XXI веке. Нормативно-правовые документы, регулирующие 

развитие системы образования в Российской Федерации. 

 

Тема 3. Критерии эффективности результатов образовательного 

процесса.  

Объективные и субъективные показатели эффективности результатов 

образовательного процесса. Критерии эффективности. Исследования 

эффективности результатов образовательного процесса. 

 

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. 
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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. 

 

Темы рефератов 

 

 Теоретико-познавательные вопросы исследования образования в науке и 

философии.  

 Педагогика как форма знания и практическая деятельность.  

 Соотношение педагогической теории и практики.  

 Основные категории педагогики. 

 Основные концепции развития системы образования в Российской 

Федерации в XXI веке.  

 Нормативно-правовые документы, регулирующие развитие системы 

образования в Российской Федерации. 

 Объективные показатели эффективности результатов образовательного 

процесса.  

 Субъективные показатели эффективности результатов образовательного 

процесса.  

 Критерии эффективности результатов образовательного.  

 Исследования эффективности результатов образовательного процесса. 

 

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. Мандель Б.Р. Философия образования: Учебное пособие. – М.: Директ-

Медиа, 2017. – 502 с.  

2. Вербицкий А.А. Теория и технологии контекстного образования: Учебное 

пособие. – М.: Московский педагогический государственный университет, 2017. – 

268 с.  

3. Гусинский Э.Н., Турчанинова Ю.И. Введение в философию образования: 

Учеб. пособие. - М.: Логос, 2000. - 223 с. 
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4. Андреев А.А., Солдаткин В.И. Прикладная философия открытого 

образования: педагогический аспект. М.: РИЦ "Альфа" МГОПУ им. 

М.А.Шолохова, 2002. - 168 с.  

б) дополнительная литература: 

1. Южанинова Е.Р. Философия образования: Учебное пособие. – Ч. 1. – 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2015. – 100 с.  

2. Щербакова М.В., Беда О.В. Актуальные проблемы и направления 

развития системы образования: Практический компонент для студентов 

специальности 031300 "Социальная педагогика". - Воронеж: Изд-во ВГУ, 2002. - 33 

с. 

3. Мандель Б.Р. Современный менеджмент в образовании: Учебное пособие. 

– М.: Директ-Медиа, 2018. – 493 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 

 

 Теоретико-познавательные вопросы исследования образования в науке и 

философии.  

 Педагогика как форма знания и практическая деятельность.  

 Соотношение педагогической теории и практики.  

 Основные категории педагогики. 

 Основные концепции развития системы образования в Российской 

Федерации в XXI веке.  

 Нормативно-правовые документы, регулирующие развитие системы 

образования в Российской Федерации. 

 Объективные показатели эффективности результатов образовательного 

процесса.  

 Субъективные показатели эффективности результатов образовательного 
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процесса.  

 Критерии эффективности результатов образовательного.  

 Исследования эффективности результатов образовательного процесса. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Информационные системы 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 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; 
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- 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; 

- 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 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 
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Тема 1. Информационное общество и интерактивные технологии. 

Информационное общество и информационная культура. 

Становление информационного общества. Информационные революции в 

истории человечества. 

Понятие “интерактивные технологии”, их использование в образовательном 

процессе. 

Информационные процессы в образовании. 

Нормативно-правовая база по вопросам использования и создания 

программных продуктов. Защита информации. 

Средства и методы защиты информации. 

Техническое и юридическое   обеспечение режима электронной подписи. 

 

Тема 2. Компьютер и компьютерные технологии, возможности сети 

Интернет в образовательном процессе.  

Архитектура компьютера. Магистрально-модульный принцип устройства 

компьютера. Периферийные устройства компьютера. 

Понятие компьютерных технологий и их виды. 

Инструментальные средства компьютерных технологий. 

Локальные и глобальные компьютерные информационные сети. 

Работа в локальных и глобальных компьютерных информационных сетях. 

Сеть Интернет. Основные информационные ресурсы: электронная почта, 

телеконференции, файловые архивы. Технология WWW. 

Инструментарий технологий программирования. 

 

Тема 3. Использование программных продуктов в образовании. 

Работа в операционной системе Windows. Работа с окнами, папками, 

файлами. 

Прикладное программное обеспечение  компьютера (пакет MSOffice).  

Текстовый редактор MS Word. Набор текста, редактирование и 

форматирование текста, его сохранение. Работа с таблицами. Списки, 

колонтитулы, сноски, шаблоны, буквица, вставка символов, колонки. Панель 

рисования,  диаграммы, схемы. Редактор формул. 

Знакомство с MSExcel. Работа с файлами рабочих книг. Ввод данных. 

MSAccess. Создание таблиц с помощью различных инструментов. 

Создание презентаций в MSPowerPoint на заданную тему. 

 

Тема 4. Создание электронных учебных курсов (ЭУК), использование сайтов. 

Методика создания автоматизированных электронных информационных 

систем (ЭИС) и технологий. 

Информационное обеспечение ЭИС и технологий. Защита информации в 

ЭИС. 

Образовательные возможности информационных технологий. 

Проектирование электронных учебных курсов (ЭУК). 

Создание и применение образовательного сайта. Информационные 
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технологии обучения в учебно-воспитательном процессе. 

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. 

 

Темы рефератов 

 

 Информационное общество и информационная культура. 

 Становление информационного общества. Информационные революции в 

истории человечества. 

 Понятие “интерактивные технологии”, их использование в 

образовательном процессе. 

 Информационные процессы в образовании. 

 Нормативно-правовая база по вопросам использования и создания 

программных продуктов. Защита информации. 

 Средства и методы защиты информации. 

 Техническое и юридическое   обеспечение режима электронной подписи. 

 Архитектура компьютера.  

 Магистрально-модульный принцип устройства компьютера.  

 Периферийные устройства компьютера. 

 Понятие компьютерных технологий и их виды. 

 Инструментальные средства компьютерных технологий. 

 Локальные и глобальные компьютерные информационные сети. 

 Работа в локальных и глобальных компьютерных информационных 

сетях. 

 Сеть Интернет. Основные информационные ресурсы: электронная почта, 

телеконференции, файловые архивы. Технология WWW. 

 Инструментарий технологий программирования. 

 Работа в операционной системе Windows. Работа с окнами, папками, 

файлами. 

 Прикладное программное обеспечение  компьютера (пакет MSOffice).  
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 Текстовый редактор MS Word. Набор текста, редактирование и 

форматирование текста, его сохранение.  

 Работа с таблицами. Списки, колонтитулы, сноски, шаблоны, буквица, 

вставка символов, колонки. Панель рисования,  диаграммы, схемы. Редактор 

формул. 

 Специфика приложения MSExcel. Работа с файлами рабочих книг. Ввод 

данных. 

 Специфика приложения MSAccess. Создание таблиц с помощью 

различных инструментов. 

 Создание презентаций в MSPowerPoint на заданную тему. 

 Методика создания автоматизированных электронных информационных 

систем (ЭИС) и технологий. 

 Информационное обеспечение ЭИС и технологий. Защита информации в 

ЭИС. 

 Образовательные возможности информационных технологий.  

 Проектирование электронных учебных курсов (ЭУК). 

 Создание и применение образовательного сайта. Информационные 

технологии обучения в учебно-воспитательном процессе.  

 

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. Минин А.Я. Информационные технологии в образовании: Учебное 

пособие. – М.: Московский педагогический государственный университет, 2016. – 

148 с. 

2. Красильникова В.А. Использование информационных и 

коммуникационных технологий в образовании: Учебное пособие. – 2-е изд. 

перераб. и дополн. – Оренбург: ОГУ, 2012. – 292 с.  

3. Мониторинг экономики образования. Использование информационных и 

коммуникационных технологий в системе профессионального образования (по 

данным государственной статистики и материалам мониторинга экономики 

образования). Информационный бюллетень. Вып. 1 [55] / Г.И. Абдрахманова, Г.Г. 

Ковалева. - М.: НИУ ВШЭ, 2012. - 36 с. 

4. Ефремов О.В., Беляев П.С. Информационные системы в науке, 

образовании и бизнесе: Учебное пособие. - Тамбов: Издательство ТГТУ, 2006. - 124 

с. 

б) дополнительная литература 
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1. Киселев Г.М. Информационные технологии в педагогическом 

образовании: Учебник / Г.М. Киселев, Р.В. Бочкова. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Дашков и К°, 2016. - 304 с. 

2. Галыгина И.В. Профессиональные компьютерные программы: 

Лабораторный практикум / И.В. Галыгина, Л.В. Галыгина. – Тамбов: Издательство 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. - 67 с. 

3. Минина И.В. Основы современных компьютерных технологий: Учебное 

пособие / И.В. Минина, А.В. Прилепина, Т.Ю. Спивак. - Оренбург: ОГУ, 2014. - Ч. 

3. - 184 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 

 

 Информационное общество и информационная культура. 

 Становление информационного общества. Информационные революции в 

истории человечества. 

 Понятие “интерактивные технологии”, их использование в 

образовательном процессе. 

 Информационные процессы в образовании. 

 Нормативно-правовая база по вопросам использования и создания 

программных продуктов. Защита информации. 

 Средства и методы защиты информации. 

 Техническое и юридическое   обеспечение режима электронной подписи. 

 Архитектура компьютера.  

 Магистрально-модульный принцип устройства компьютера.  

 Периферийные устройства компьютера. 

 Понятие компьютерных технологий и их виды. 

 Инструментальные средства компьютерных технологий. 
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 Локальные и глобальные компьютерные информационные сети. 

 Работа в локальных и глобальных компьютерных информационных 

сетях. 

 Сеть Интернет. Основные информационные ресурсы: электронная почта, 

телеконференции, файловые архивы. Технология WWW. 

 Инструментарий технологий программирования. 

 Работа в операционной системе Windows. Работа с окнами, папками, 

файлами. 

 Прикладное программное обеспечение  компьютера (пакет MSOffice).  

 Текстовый редактор MS Word. Набор текста, редактирование и 

форматирование текста, его сохранение.  

 Работа с таблицами. Списки, колонтитулы, сноски, шаблоны, буквица, 

вставка символов, колонки. Панель рисования,  диаграммы, схемы. Редактор 

формул. 

 Специфика приложения MSExcel. Работа с файлами рабочих книг. Ввод 

данных. 

 Специфика приложения MSAccess. Создание таблиц с помощью 

различных инструментов. 

 Создание презентаций в MSPowerPoint на заданную тему. 

 Методика создания автоматизированных электронных информационных 

систем (ЭИС) и технологий. 

 Информационное обеспечение ЭИС и технологий. Защита информации в 

ЭИС. 

 Образовательные возможности информационных технологий.  

 Проектирование электронных учебных курсов (ЭУК). 

 Создание и применение образовательного сайта. Информационные 

технологии обучения в учебно-воспитательном процессе.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Документационное обеспечение и архивоведение в 

образовании» программы профессиональной переподготовки  

«Методист профессионального образования» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

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 
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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 

Документационное обеспечение образовательной 

деятельности 

6 8 14 

Организация архивного дела 2 8 10 

Итого 10 30 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Функции педагогического управления.  

Педагогический анализ. Его роль, виды, содержание, основные объекты. 

Целеполагание и планирование в управлении образовательными организациями 

(роль, виды, содержание). Организационная функция в управлении 

образовательными организациями (роль, форма, содержание). Регулирование и 

контроль (роль, виды, форма, методы, содержание). Педагогический анализ как 

функция управления.  

 

Тема 2. Документационное обеспечение образовательной деятельности. 

Понятие эффективности управления в образовании. Основные критерии 

оценки эффективности управления в образовательной организации. 

Психологический климат в коллективе. Удовлетворенность педагогов 

результатами своей работы. Соотношение затрат времени и материальных 

ресурсов с результатами труда. Комплексность критериев эффективности 

управления в образовательной организации. Управление государственными и 

муниципальными образовательными организациями. Управление 

негосударственными образовательными организациями. Общие требования к 

планированию работы образовательных организаций. Содержание плана работы 

образовательной организации. Планирование методической работы. 

 

Тема 3. Организация архивного дела. 

Понятия «архив» и «архивный документ». Становление отечественного 

архивного законодательства. Современная организация архивного дела. Архивный 

фонд – классификационная единица Архивного фонда Российской Федерации (АФ 

РФ). Состав АФ РФ и его классификация. Уровни классификации. Основные 

признаки классификации документов. Роль классификации в организации 

документов на всех стадиях их хранения: в делопроизводстве, в архивах различных 

уровней. Организация документов в пределах архивов: фондирование, 

формирование или уточнение состава единицы хранения, описание и 

систематизация их в пределах фондов. Использование документов в архиве 

образовательной организации. 
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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. 

 

Темы рефератов 

 

 Педагогический анализ. Его роль, виды, содержание, основные объекты.  

 Целеполагание и планирование в управлении образовательными 

организациями (роль, виды, содержание).  

 Организационная функция в управлении образовательными 

организациями (роль, форма, содержание).  

 Регулирование и контроль (роль, виды, форма, методы, содержание). 

Педагогический анализ как функция управления.  

 Понятие эффективности управления в образовании.  

 Основные критерии оценки эффективности управления в образовательной 

организации.  

 Психологический климат в коллективе. Удовлетворенность педагогов 

результатами своей работы.  

 Соотношение затрат времени и материальных ресурсов с результатами 

труда.  

 Комплексность критериев эффективности управления в образовательной 

организации.  

 Управление государственными и муниципальными образовательными 

организациями.  

 Управление негосударственными образовательными организациями.  

 Общие требования к планированию работы образовательных 

организаций.  

 Содержание плана работы образовательной организации.  

 Планирование методической работы. 

 Понятия «архив» и «архивный документ».  

 Становление отечественного архивного законодательства.  

Передан через Диадок 26.04.2021 08:29 GMT+03:00
833ccc3f-580f-4de1-bbf0-32870b33f1ff

 Страница 57 из 74



58 
 

 Современная организация архивного дела.  

 Архивный фонд – классификационная единица Архивного фонда 

Российской Федерации (АФ РФ).  

 Состав АФ РФ и его классификация. Уровни классификации.  

 Основные признаки классификации документов. Роль классификации в 

организации документов на всех стадиях их хранения: в делопроизводстве, в 

архивах различных уровней.  

 Организация документов в пределах архивов: фондирование, 

формирование или уточнение состава единицы хранения, описание и 

систематизация их в пределах фондов.  

 Использование документов в архиве образовательной организации. 

 

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. Вешкурова А.Б. Документационное обеспечение управления: Учебное 

пособие. – М.: Директ-Медиа, 2020. – 181 с.  

2. Тельчаров А.Д. Архивоведение: Учебное пособие. – М.: Дашков и К°, 2017. 

– 184 с. 

3. Организация и технология документационного обеспечения управления: 

Электронное учебное пособие / сост. С.Е. Мишенин. – Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 2017. – 478 с.  

4. Шульгина М.В. Архивоведение: Учебное пособие. – Архангельск: ИД 

САФУ, 2014. – 233 с. 

б) дополнительная литература 

1. Фионова Л.Р. Адаптивная система непрерывного образования в сфере 

документационного обеспечения управления на основе компетентностного 

подхода: Монография. - Пенза: Изд-во ПГУ, 2009. - 172 с. 

2. Бахтеев Ю.Д., Захаров В.Ф., Наумов И.Н. Документационное обеспечение 

управления предприятий и организаций и архивное хранение документов: Учебное 

пособие. - Пенза: Пенз. гос. ун-т, 2003. - 67 с. 

3.  Кабашов С.Ю. Делопроизводство и архивное дело в терминах и 

определениях: Учебное пособие / С.Ю. Кабашов, И.Г. Асфандиярова. – 3-е изд., 

стер. – М.: Флинта, 2018. – 295 с. 

в) Интернет – ресурсы 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 
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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 

 

 Педагогический анализ. Его роль, виды, содержание, основные объекты.  

 Целеполагание и планирование в управлении образовательными 

организациями (роль, виды, содержание).  

 Организационная функция в управлении образовательными 

организациями (роль, форма, содержание).  

 Регулирование и контроль (роль, виды, форма, методы, содержание). 

Педагогический анализ как функция управления.  

 Понятие эффективности управления в образовании.  

 Основные критерии оценки эффективности управления в образовательной 

организации.  

 Психологический климат в коллективе. Удовлетворенность педагогов 

результатами своей работы.  

 Соотношение затрат времени и материальных ресурсов с результатами 

труда.  

 Комплексность критериев эффективности управления в образовательной 

организации.  

 Управление государственными и муниципальными образовательными 

организациями.  

 Управление негосударственными образовательными организациями.  

 Общие требования к планированию работы образовательных 

организаций.  

 Содержание плана работы образовательной организации.  

 Планирование методической работы. 

 Понятия «архив» и «архивный документ».  

 Становление отечественного архивного законодательства.  

 Современная организация архивного дела.  

 Архивный фонд – классификационная единица Архивного фонда 

Российской Федерации (АФ РФ).  

 Состав АФ РФ и его классификация. Уровни классификации.  
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 Основные признаки классификации документов. Роль классификации в 

организации документов на всех стадиях их хранения: в делопроизводстве, в 

архивах различных уровней.  

 Организация документов в пределах архивов: фондирование, 

формирование или уточнение состава единицы хранения, описание и 

систематизация их в пределах фондов.  

 Использование документов в архиве образовательной организации. 
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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 

Семинарские / практические занятия 50 

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 

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 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Законодательные основы функционирования системы образования 

РФ. 

Правовые принципы функционирования системы образования Российской 

Федерации. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» как 

основной нормативно-правовой документ в сфере образования.  

 

Тема 2. Система образования РФ. 

Характеристика системы образования в Российской Федерации. Организация 

управления образованием в РФ. Разграничение компетенций в управлении 

образованием. Хозяйственный механизм и его особенности в сфере образования.  

 

Тема 3. Планирование и прогнозирование в образовании. 

Сущность планирования и прогнозирования. Особенности в образовании. 

Государственное регулирование образования. Планирование контингента в 

образовании. Маркетинг и его роль в регулировании рынка образовательных услуг. 

 

Тема 4. Финансирование образования. 

Бюджет и бюджетное устройство РФ. Сущность финансирования. Модели 

финансирования. Организационно-правовые формы и видовые различия 

образовательных организаций. Планирование бюджетных средств на реализацию 

образовательных услуг. Организация финансирования расходов на образование. 

Внебюджетное финансирование. Факторы внебюджетного финансирования. 

 

Тема 5. Особенности налогообложения в сфере образования. 

Понятие и законодательная база налогообложения в сфере образования.  

Объекты налогообложения в сфере образования. Налоговые льготы для 

образовательных организаций. 
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Тема 6. Труд и оплата труда работников образования. 

Своеобразие педагогического труда с экономической точки зрения. Рабочее 

время как единица измерения педагогического труда. Заработная плата как 

инструмент экономического стимулирования педагогических работников. 

Вариативность системы оплаты труда в образовательных организациях. 

 

Тема 7. Бизнес-планирование в образовании. 

Сущность и место бизнес-планирования в образовательной организации. 

Виды и методы бизнес-планирования. Структура, функции и содержание разделов 

бизнес-планирования. 

 

Тема 8. Направления реформирования системы образования в РФ. 

Специфика реформирования системы образования в Российской Федерации. 

Социально-экономическая эффективность в образовании. 
 

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. 

 

Темы рефератов 

 

 Правовые принципы функционирования системы образования Российской 

Федерации.  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» как 

основной нормативно-правовой документ в сфере образования.  

 Характеристика системы образования в Российской Федерации.  

 Организация управления образованием в РФ.  

 Разграничение компетенций в управлении образованием.  

 Хозяйственный механизм и его особенности в сфере образования.  

 Сущность планирования и прогнозирования. Особенности в образовании. 

 Государственное регулирование образования.  

 Планирование контингента в образовании.  
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 Маркетинг и его роль в регулировании рынка образовательных услуг. 

 Бюджет и бюджетное устройство РФ. Сущность финансирования. 

Модели финансирования.  

 Организационно-правовые формы и видовые различия образовательных 

организаций.  

 Планирование бюджетных средств на реализацию образовательных 

услуг.  

 Организация финансирования расходов на образование.  

 Внебюджетное финансирование.  

 Факторы внебюджетного финансирования. 

 Понятие и законодательная база налогообложения в сфере образования.   

 Объекты налогообложения в сфере образования.  

 Налоговые льготы для образовательных организаций. 

 Своеобразие педагогического труда с экономической точки зрения.  

 Рабочее время как единица измерения педагогического труда.  

 Заработная плата как инструмент экономического стимулирования 

педагогических работников.  

 Вариативность системы оплаты труда в образовательных организациях. 

 Сущность и место бизнес-планирования в образовательной организации.  

 Виды и методы бизнес-планирования.  

 Структура, функции и содержание разделов бизнес-планирования. 

 Специфика реформирования системы образования в Российской 

Федерации.  

 Социально-экономическая эффективность в образовании. 

 

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. Сыроваткина Т.Н. Основы экономики образования: Учебное пособие. – 

Оренбург: ОГУ, 2013. – 153 с. 

2. Сосунова И.Н. Введение в экономику: учебное пособие / И.Н. Сосунова. - 

Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2011. - 158 с. 

3. Рощина Я.М., Филиппова Т.Н., Фурсов К.С. Учащиеся на рынке 

образовательных услуг. Информационный бюллетень. - М.: ГУ-ВШЭ, 2006. - 72 с.  

4. Захарова И.В. Маркетинг образовательных услуг. - Ульяновск: УлГТУ, 

2008. - 170 с. 

б) дополнительная литература 
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1. Захарчук Л.А. Экономика образовательного учреждения: Учебное 

пособие. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: Форум: Инфра-М, 2013.-112с. 

2. Абабкова М.Ю. Экономика образования: формирование цены в 

международном образовании: Учебное пособие / М.Ю. Абабкова, И.В. Белинская, 

Е.В. Шевченко. – СПб.: Изд-во Политехнического университета, 2010. – 93 с. 

3. Беляков С.А. Финансирование системы образования в России. — М.: Макс 

Пресс, 2006. - 304 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 

 

 Правовые принципы функционирования системы образования Российской 

Федерации.  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» как 

основной нормативно-правовой документ в сфере образования.  

 Характеристика системы образования в Российской Федерации.  

 Организация управления образованием в РФ.  

 Разграничение компетенций в управлении образованием.  

 Хозяйственный механизм и его особенности в сфере образования.  

 Сущность планирования и прогнозирования. Особенности в образовании. 

 Государственное регулирование образования.  

 Планирование контингента в образовании.  

 Маркетинг и его роль в регулировании рынка образовательных услуг. 

 Бюджет и бюджетное устройство РФ. Сущность финансирования. 

Модели финансирования.  

 Организационно-правовые формы и видовые различия образовательных 

организаций.  
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 Планирование бюджетных средств на реализацию образовательных 

услуг.  

 Организация финансирования расходов на образование.  

 Внебюджетное финансирование.  

 Факторы внебюджетного финансирования. 

 Понятие и законодательная база налогообложения в сфере образования.   

 Объекты налогообложения в сфере образования.  

 Налоговые льготы для образовательных организаций. 

 Своеобразие педагогического труда с экономической точки зрения.  

 Рабочее время как единица измерения педагогического труда.  

 Заработная плата как инструмент экономического стимулирования 

педагогических работников.  

 Вариативность системы оплаты труда в образовательных организациях. 

 Сущность и место бизнес-планирования в образовательной организации.  

 Виды и методы бизнес-планирования.  

 Структура, функции и содержание разделов бизнес-планирования. 

 Специфика реформирования системы образования в Российской 

Федерации.  

 Социально-экономическая эффективность в образовании. 
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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: 

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 
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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 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Образовательное право в российской правовой системе. 

Образовательное право в системе отраслей права. Источники 

образовательного права. Предмет и методы регулирования образовательного 

права. 

 

Тема 2. Образовательные правоотношения. 

Понятие образовательных правоотношений. Субъекты и объекты 

образовательных правоотношений. Содержание правоотношений в области 

образования.  

 

Тема 3. Федеральные государственные образовательные стандарты и 

образовательные программы в РФ. 

Правовое регулирование ФГОС. Порядок разработки, утверждения и 

введения в действие ФГОС. Образовательные программы.  

 

Тема 4. Государственный и государственно-общественный контроль 

образовательной и научной деятельности образовательных организаций. 

Государственный контроль качества образования. Лицензирование 

образовательной деятельности. Аккредитация образовательных организаций. 

Система контроля качества на уровне образовательной организации. 

Государственный и государственно-общественный контроль образовательной и 
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научной деятельности. 

 

Тема 5. Международные отношения в сфере образования. 

Международные акты в сфере образования. Международные 

образовательные организации. Болонский процесс в Европе и России.  

 

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. 

 

Темы рефератов 

 

 Образовательное право в системе отраслей права.  

 Источники образовательного права.  

 Предмет и методы регулирования образовательного права. 

 Понятие образовательных правоотношений.  

 Субъекты и объекты образовательных правоотношений.  

 Содержание правоотношений в области образования.  

 Правовое регулирование ФГОС.  

 Порядок разработки, утверждения и введения в действие ФГОС.  

 Образовательные программы.  

 Государственный контроль качества образования.  

 Лицензирование образовательной деятельности.  

 Аккредитация образовательных организаций. Система контроля качества 

на уровне образовательной организации.  

 Государственный и государственно-общественный контроль 

образовательной и научной деятельности. 

 Международные акты в сфере образования.  

 Международные образовательные организации.  

 Болонский процесс в Европе и России.  

 

Контроль самостоятельной работы 
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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. 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. 

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

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

288 с.  

3. Борытко Н.М., Соловцова И.А. Нормативно-правовое обеспечение 

образования: Учебник для студентов педагогических вузов; под ред. Н.М. Борытко. 

- Волгоград: Изд-во ВГИПК РО, 2006. - 32 с.   

4. Матвеев В.Ю., Рожков А.И. Нормативно-правовые основы деятельности 

образовательных учреждений. Конкурсные торги и закупки: Учебно-методический 

комплект материалов для подготовки тьюторов. - М.: АПК и ППРО, 2007. - 58 с. 

б) дополнительная литература 

1. Иванова М.А. Повышение уровня правосознания граждан и популяризация 

антикоррупционных стандартов поведения: Учебник. – Оренбург: ОГУ, 2017. – 513 

с. 

2. Болотова Е.Л. Правовые основы дополнительного профессионального 

образования педагогических работников. Аннотированный обзор документов: 

Практическое пособие. – М.: Директ-Медиа, 2016. – 112 с.  

3. Кирилловых А.А. Комментарий к федеральному закону «Об образовании 

в Российской Федерации» № 273-ФЗ (постатейный). – 2-е изд. – М.: Книжный мир, 

2014. – 352 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) 

 

Передан через Диадок 26.04.2021 08:29 GMT+03:00
833ccc3f-580f-4de1-bbf0-32870b33f1ff

 Страница 70 из 74



71 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

 Образовательное право в системе отраслей права.  

 Источники образовательного права.  

 Предмет и методы регулирования образовательного права. 

 Понятие образовательных правоотношений.  

 Субъекты и объекты образовательных правоотношений.  

 Содержание правоотношений в области образования.  

 Правовое регулирование ФГОС.  

 Порядок разработки, утверждения и введения в действие ФГОС.  

 Образовательные программы.  

 Государственный контроль качества образования.  

 Лицензирование образовательной деятельности.  

 Аккредитация образовательных организаций. Система контроля качества 

на уровне образовательной организации.  

 Государственный и государственно-общественный контроль 

образовательной и научной деятельности. 

 Международные акты в сфере образования.  

 Международные образовательные организации.  
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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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