
Аннотации к рабочим программам дисциплин дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки 

«Педагогическое образование по профилю «Педагогика среднего 

профессионального образования» 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение в сфере образования» 

программы профессиональной переподготовки «Педагогическое образование 

по профилю «Педагогика среднего профессионального образования» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является создание условий для формирования 

у слушателей представлений о законодательно-правовой сфере управления 

образованием, формирование умений эффективной работы в правовом поле 

образовательной организации. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- раскрыть роль и сформулировать задачи СПО в современном обществе, 

проанализировать условия развития российской системы образования, ее 

структурные элементы и механизмы их взаимодействия;  

- рассмотреть основные законодательные акты по вопросам образования, 

принципы формирования нормативно-правового обеспечения образования в 

Российской Федерации, структуру и виды нормативных правовых актов, 

особенности их использования в образовательной практике;  

- рассмотреть систему государственного контроля качества образования в 

Российской Федерации, полноту нормативно-правового обеспечения, 

противоречия в законодательстве РФ в области образования и предпосылки для 

разработки Кодекса РФ об образовании;  

- проанализировать возможность участия государственных, государственно-

общественных и общественных структур управления, функционирующих в 

системе образования Российской Федерации, в решении вопросов образовательной 

деятельности в соответствии с их компетенциями, предусмотренными 

федеральным законодательством в этой области;  

- проанализировать законодательные акты РФ и документы международного 

права по вопросам образования в части охраны прав и защиты интересов детей  

- создание условий для профессионального самоопределения и 

самореализации слушателей в сфере профессиональной педагогической 

деятельности. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
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В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

− основные термины курса и уметь использовать их в различных сферах 

жизнедеятельности;  

− основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности;  

− о важности способности к самоорганизации при работе с 

законодательными актами по вопросам образования и выделения принципов 

формирования нормативноправового обеспечения образования в Российской 

Федерации; 

 − основные международные и отечественные документы о правах ребенка и 

правах инвалидов.  

Уметь:  

− использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

− определять статус участников образовательного процесса с точки зрения 

правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности;  

− осуществлять самоорганизацию и самообразование при самостоятельной 

работе по изучению образовательного права как фундаментальной составляющей 

образования, законодательной и нормативной базы функционирования системы 

образования Российской Федерации;  

− применять в профессиональной деятельности основные международные и 

отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов. 

Владеть:  

− способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности;  

− способностью к самоорганизации и самообразованию; 

− способностью применять в профессиональной деятельности основные 

международные и отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов; 

 − способностью пользоваться основными законодательными актами в 

области образования и применять их в профессиональной деятельности;  

− способностью анализировать особенности правового статуса 

несовершеннолетних обучающихся с применением знаний международных и 

отечественных документов о правах ребенка. 
 

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 
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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 

Конституция Российской Федерации как основа правового 

регулирования в сфере образования.  
2 2 4 

Нормативно-правовое обеспечение модернизации 

российского педагогического образования.  
- 2 2 

Образовательные правоотношения в системе непрерывного 

образования  
- 4 4 

Нормативно-правовое регулирование деятельности 

педагогических работников.  
- 4 4 

Права, обязанности и ответственность ребенка как 

участника образовательного процесса и формы его 

правовой защиты в законодательстве РФ.  

2 2 4 

Нормативно-правовые и организационные основы 

деятельности образовательных учреждений. 
2 2 4 

Управление системой образования.  - 2 2 

Государственный и государственнообщественный 

контроль образовательной и научной деятельности 

образовательных учреждений.  

2 4 6 

Нормативно-правовое обеспечение послевузовского и 

дополнительного профессионального образования.  
2 4 6 

Международное образовательное право. - 4 4 

Итого 10 30 40 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Теоретические и практические аспекты применения ФГОС» 

программы профессиональной переподготовки «Педагогическое образование 

по профилю «Педагогика среднего профессионального образования» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины - ознакомить слушателей с сущностными, 

функциональными, содержательными и процессуальными характеристиками 

компетентностного подхода в образовании, раскрыть его роль в развитии 

современного образования. 

Основные задачи обучения дисциплине: 

- раскрыть сущность, цели, задачи и особенности компетентностного 

подхода в образовании 

- раскрыть содержательные характеристики компетентностного подхода в 
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образовании;  

- раскрыть процессуальные характеристики компетентностного подхода в 

образовании. 
 

Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- сущность, цели, задачи и особенности компетентностного подхода в 

образовании;  

- понятия «компетенция», «компетентность»;  

- содержательные и процессуальные характеристики компетентностного 

подхода в образовании;  

Уметь:  

- определять роль компетентностного подхода в развитии современного 

образования.  

Владеть  

- категориями компетентностного подхода. 

 

2. 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 

Современное состояние и основные направления развития 

педагогического образовании. Сущность 

компетентностного подхода  

2 - 2 

Субъктность личности учащегося и студента в условиях 

компетентностного подхода.  
- 2 2 

Технология и теория обучения в условиях 

информационного общества  
2 - 2 

Особенности реализации технологий обучения в 

творческой деятельности преподавателя в условиях 
2 - 2 
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компетентностного подхода  

Традиции и инноватика в условиях компетентностного 

подхода  
- 2 2 

Технология самостоятельной работы учащихся и 

студентов при компетентностном подходе  
- 2 2 

Подготовка педагога к учебным занятиям в соответствии с 

требованиями компетентностного подхода  
2 - 2 

Технологии воспитательной деятельности в современных 

образовательных учреждениях  
- 1 1 

Организация технологической подготовки педагога в 

условиях компетентностного подхода  
- 1 1 

Педагогический менеджмент в учебном процессе как 

фактор реализации компетентностного подхода 
2 2 4 

Итого 10 20 30 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Педагогика среднего профессионального образования» 

программы профессиональной переподготовки «Педагогическое образование 

по профилю «Педагогика среднего профессионального образования» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у слушателей целостного 

представления о деятельности преподавателя педагогического колледжа, 

формирование компетенций, необходимых для реализации профессиональной 

деятельности в среднем профессиональном педагогическом учреждении. 

Данную цель предполагается достичь при решении следующих задач: 

-  познакомить слушателей с теоретическими и методическими основами 

организации учебно-воспитательного процесса СПО в соответствии с 

современными требованиями общества; 

- дать представление о специфике различных аспектов деятельности 

преподавателя СПО. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- содержание деятельности преподавателя педагогического колледжа, ее 

основные функции и аспекты. 

- уровни образования специалистов среднего звена. 

- особенности юношеского (студенческого) возраста, которые необходимо 
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учитывать при организации образовательно-воспитательного процесса в СПО. 

- требования, предъявляемые к преподавателю средней профессиональной 

педагогической школы. 

Уметь: 

- разрабатывать план учебного занятия в СПО. 

- различать основные особенности проведения различных видов учебных 

занятий в СПО.   

- сравнивать различные организационные формы обучения, используемые в 

СПО. 

- анализировать применяемые для оценки знаний и умений студентов формы 

и методы контроля. 

Владеть: 

- методами оценки существующих и используемых в образовательном 

процессе СПО технологий обучения. 

 - прогнозировать свое дальнейшее профессионально-личностное развитие 

 

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 

Среднее профессиональное образование: его место в 

системе непрерывного образования 
2 4 6 

Преподаватель педагогического колледжа, как субъект 

образовательного процесса 
2 6 8 

Студент как субъект образовательного процесса 2 8 10 

Характеристика образовательного процесса в 

организации СПО. 
2 6 8 

Организационные основы работы организации СПО 2 6 8 

Итого 10 30 40 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Организация обучения, проведения учебной деятельности и 

НИР студентов и молодых ученых» 

программы профессиональной переподготовки «Педагогическое образование 

по профилю «Педагогика среднего профессионального образования» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 
 

Основной целью обучения является формирование и развитие знаний и 

навыков осуществления научных исследований и организация научно-

исследовательской деятельности студентов СПО. 

Задачи: 

- обоснование и раскрытие определяющей значимости научно-

исследовательской работы; 

- определение особенностей осуществления научно-исследовательской 

работы; 

- формирование целостного системного представления о научно- 

исследовательской деятельности; 

-  рассмотрение основных направлений и видов научно-исследовательской 

деятельности в музее; 

- определение порядка и основных этапов организации научного 

исследования в профессиональной сфере. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

- современные принципы технологии решения нестандартных задач в своей 

практической деятельности и основы научно-исследовательской деятельности;  

Уметь:  

- сформулировать задачу исследования конкретного объекта, правильно 

выбрать общий и частный методы исследования, собрать в необходимом объёме 

необходимую априорную информацию об исследуемом объекте, принять 

сбалансированные допущения, получить модель объекта, получить и 

проанализировать результат исследования, дать рекомендации по практическому 

применению результатов исследования;  

Владеть: 

-  навыками разработки моделей объектов исследования. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 
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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 

Научно-исследовательская работа студентов как объект 

профессиональной деятельности научно-

педагогических работников 

4 6 10 

Управление системой научного творчества молодежи в 

высшем учебном заведении. 
2 8 10 

Система  научно-методической работы в педагогическом 

колледже.  

2 8 10 

Самообразование преподавателей, формы повышения 

профессионализма.  
2 8 10 

Итого 10 30 40 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Педагогическое творчество и педагогическое мастерство» 

программы профессиональной переподготовки «Педагогическое образование  

по профилю «Педагогика среднего профессионального образования» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является формирование целостного 

представления о сущности педагогической деятельности, психолого-

педагогического содержания педагогического мастерства. 

Задачами изучения курса являются: 

- систематизация знания о требовании к личности педагога, составляющих 

элементов педагогического мастерства.  

- формирование знаний о сущности педагогической рефлексии, этике, 

эстетике.  

- формирование представлений о педагогической технологии как 

составляющей педагогического мастерства, ее видах.  
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- 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 обучения слушатели должны: 

Знать: 

- требования к личности педагога и содержание составляющих элементов 

педагогического мастерства;  

- виды педагогической деятельности; 

- особенности традиционных и инновационных педагогических технологий 

обучения и воспитания; 

- критерии эффективности учебного занятия на различных этапах: 

проектирования, осуществления, эффективности обучения.  

Уметь:  

- использовать современные научно обоснованные методы, приемы и 

средства воспитания и обучения детей дошкольного возраста;  

- оценивать личностные достижения ребенка и разрабатывать 

индивидуальную траекторию его развития;  

Владеть:  

- системой знаний о сущности педагогического мастерства как составляющей 

педагогической культуры 

- технологией педагогического общения. 

 

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 

Педагогическое мастерство и его значение  2 2 4 

Содержание педагогического мастерства и пути его 

формирования  
2 4 6 
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Мастерство педагогического управления  - 8 8 

Мастерство педагога в управлении образовательным 

процессом  
2 4 6 

Педагогическая техника как элемент педагогического 

мастерства 
2 4 6 

Мастерство педагогического общения  2 8 10 

Итого 10 30 40 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» программы профессиональной переподготовки 

«Педагогическое образование  

по профилю «Педагогика среднего профессионального образования» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

4. Цель 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. 

 

5. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате обучения 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; 

Передан через Диадок 23.06.2021 08:01 GMT+03:00
96b22301-c970-4832-9749-4c5f8eaa3e92

 Страница 10 из 23



11 
 

- современное состояние информационных ресурсов общества как 

экономической и образовательной категории; 

- современное состояние уровня и направлений развития вычислительной 

техники и программных средств; 

- принципы работы в локальных и глобальных вычислительных сетях. 

Уметь: 

- применять знания информационных технологий в учебной и 

профессиональной деятельности; 

- использовать современные информационно-коммуникационные 

технологии (включая пакеты прикладных программ, локальные и глобальные 

компьютерные сети) для сбора, обработки и анализа информации;  

- оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с 

учетом решаемых профессиональных задач в области образовательных 

технологий; 

- 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. 

 

6. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 24 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 14 

Семинарские / практические занятия 10 

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 4 2 6 
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технологии 

Компьютер и компьютерные технологии, возможности 

сети Интернет в образовательном процессе 
4 2 6 

Использование программных продуктов в образовании 2 4 6 

Создание электронных учебных курсов (ЭУК), 

использование сайтов 
4 2 6 

Итого 14 10 24 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Тренинг профессионально-ориентированной риторики, 

дискуссии и общения» программы профессиональной переподготовки 

«Педагогическое образование  

по профилю «Педагогика среднего профессионального образования» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – формирование коммуникативной компетенции, 

обеспечивающей эффективное речевое общение в профессиональной сфере, 

прежде всего в ситуациях публичного выступления. 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

- изучение эффективных риторические приёмов и способов построения 

публичной речи в различных ситуациях; 

- приобретение собственного ораторского опыта;  

-обучение различным жанрам устного делового общения: деловой беседе и 

разговору по телефону; 

 - обучение умению грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- основные понятия и законы современной риторики; - пути развития 

риторики как науки;  

- основы риторической теории аргументации; - вербальные и невербальные 

средства общения;  

- способы построения публичной речи;  

- правила ведения дискуссий;  

- пути повышения собственной коммуникативно-речевой компетенции.  

Уметь:  

- логически верно, аргументированно и ясно строить речевое высказывание;  

- создавать тексты различных жанров с учетом особенности ситуации 

общения;  
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- анализировать собственную речевую деятельность в различных ситуациях 

общения; - выбирать тему и систему изложения материала;  

- использовать средства убеждения; - вести дискуссию и участвовать в 

обсуждении проблем;  

- вести деловую беседу и диалог по телефону;  

Владеть: 

 - навыками публичных выступлений и подготовки презентаций;  

- методами создания грамотных и понятных для восприятия текстов. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 30 

Семинарские / практические занятия 10 

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 

Речевая деятельность, речевое общение 8 4 12 

Профессионально-значимые речевые жанры и тексты в 

педагогической деятельности 

14 2 16 

Эффективность речевого воздействия 8 4 12 

Итого 30 10 40 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Психология в образовательном процессе» программы 

профессиональной переподготовки «Педагогическое образование  

по профилю «Педагогика среднего профессионального образования» 
 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – изучение образовательного права как 

фундаментальной составляющей образования, законодательной и нормативной 
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базы функционирования системы образования Российской Федерации, 

организационных основ и структуры управления образованием, механизмов и 

процедур управления качеством образования, а также формирование у слушателей 

знаний и умений для работы в образовательном правовом пространстве. 

Задачи изучения дисциплины: 

- рассмотреть основные законодательные акты по вопросам образования, 

принципы формирования нормативно-правового обеспечения образования в 

Российской Федерации, структуру и виды нормативных правовых актов, 

особенности их использования в образовательной практике; 

- рассмотреть систему государственного контроля качества образования в 

Российской Федерации, полноту нормативно-правового обеспечения, федеральные 

государственные образовательные стандарты (ФГОС), профессиональные 

стандарты;  

- проанализировать законодательные акты Российской Федерации и 

документы международного права по вопросам образования. 

 

1. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- основные понятия образовательного права; 

- основные законодательные и нормативные акты в области образования, 

нормативно -правовые и организационные основы деятельности образовательных 

организаций, ФГОС и профессиональные стандарты; 

- Цель и задачи образовательных организаций, структуру и виды 

нормативных правовых актов, регламентирующих организацию образовательного 

процесса; 

- управление образованием, государственный контроль образовательной и 

научной деятельности образовательных учреждений и организаций; 

- основные положения Программы модернизации педагогического 

образования. 

Уметь: 

- обоснованно выбирать методику при проведении исследования;   

- оценивать качество выбранной методики исследования;   

- прогнозировать результативность и эффективность выбранной методики 

исследования; 

- оценивать качество реализуемых образовательных программ на основе 

действующих нормативно-правовых актов; 

- решать задачи управления учебным процессом на уровне 

образовательного учреждения и его подразделений; 

- анализировать нормативные правовые акты в области образования и 

выявлять возможные противоречия; 
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- использовать полученные знания для оказания практической правовой 

помощи ребенку в области социальной защиты, осуществления сотрудничества с 

органами правопорядка и социальной защиты населения. 

Владеть: 

- практическими навыками по реализации полученных теоретических 

знаний. 

 
 

2. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 44 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 14 

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 

Психология как наука 2 6 10 

Психология познавательных процессов 2 4 6 

Личность как предмет психологии 2 6 8 

Педагогическая психология 2 4 6 

Психические свойства и состояния 2 4 6 

Человек как субъект социального взаимодействия.  4 6 10 

Итого 14 30 44 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Мониторинг результатов образовательного процесса» 

программы профессиональной переподготовки «Педагогическое образование 

по профилю «Педагогика среднего профессионального образования» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – освоение теоретических и организационных 

основ мониторинга образовательного процесса. 
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В процессе изучения дисциплины необходимо решить следующие основные 

задачи:  

− формирование системы понятий, отражающих сущность и основные 

характеристики мониторинга образовательного процесса;  

− формирование знаний об объектах, функциях, задачах видах, этапах, 

условиях эффективности мониторинга образовательного процесса;  

− ознакомление с особенностями и процессом проведения мониторинга в 

различных образовательных учреждениях.  

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- основные понятия, отражающие сущность и основные характеристики 

мониторинга образовательного процесса;  

- функции, задачи, виды мониторинга;  

- этапы и условия эффективности мониторинга образовательного процесса;  

- специфику проведения мониторинга в различных образовательных 

учреждениях.  

Уметь:  

- осуществлять самостоятельный поиск и анализ учебной и научно-

методической литературы по проблемам планирования и организации мониторинга 

образовательного процесса в различных образовательных учреждениях;  

- применять полученные знания и умения в процессе психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса в различных 

образовательных учреждениях;  

- проводить мониторинг в различных образовательных учреждениях;  

- подбирать и использовать методы и методики для мониторинга 

образовательного процесса;  

- разрабатывать программу мониторинга образовательного процесса.  

Владеть:  

- основами организации мониторинг в различных образовательных 

учреждениях;  

- методами и формами мониторинга образовательного процесса. 

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 
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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 

Нормативно-правовое обеспечение образовательного  

процесса СПО 
8 18 26 

Психологическое сопровождение профессионального 

развития педагога дополнительного образования 
8 18 26 

Учебно-методический комплекс педагога 

дополнительного образования 
8 16 24 

Занятие в системе дополнительного образования и 

дополнительного профессионального образования 
8 16 24 

Диагностика результативности и эффективности 

дополнительного образования обучающихся 
10 12 22 

Итого 42 80 122 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Технологии профессионально-ориентированного обучения» 

программы профессиональной переподготовки  

«Педагогическое образование» по профилю «Педагогика среднего 

профессионального образования» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – сформировать представления об основных 

технологиях профессионально ориентированного обучения и развить у слушателей 

мотивированные способности системной технологизации педагогического труда. 

В процессе изучения дисциплины необходимо решить следующие основные 

задачи: 

- формирование системных знаний о педагогическом процессе и 

педагогических технологиях;  

- формирование профессиональных умений проектирования педагогического 

процесса;  

-  формирование положительной мотивации к педагогической деятельности;  

- развитие способности студентов к системному анализу педагогических 

явлений и процессов. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 
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Знать: 

– формы, методы, образовательные технологии и специфику 

профессионально-педагогической деятельности преподавателя;  

– принципы и методы разработки научно-методического обеспечения 

дисциплин (модулей) и основных образовательных программ СПО;  

– методы диагностики и контроля качества образования. 

Уметь:  

– реализовывать программы дисциплин (модулей), используя разнообразные 

методы, формы и технологии обучения в вузе;  

– помогать выстраивать индивидуальную образовательную траекторию 

обучающегося;  

– анализировать, систематизировать и обобщать собственные достижения и 

проблемы;  

Владеть:  

– формами и методами проведения занятий;  

–  традиционными и интерактивными образовательными технологиями;  

– принципами отбора материала для учебного занятия; способами 

организации самостоятельной учебной деятельности с обучающимися;  

– средствами педагогической коммуникации. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 80 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 20 

Семинарские / практические занятия 60 

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 

Технологии обучения, исторический аспект и 

классификация  

2 8 10 

Теоретические характеристики современных 

технологий обучения в высшей школе  

4 12 16 

Проектирование технологии обучения  4 8 12 

Технологии коллективного и группового обучения  2 8 10 

Технология знаково-контекстного обучения  4 8 12 

Технологии модульного обучения  2 8 10 
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Проблемное обучение  2 8 10 

Итого 20 60 80 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Инклюзивные технологии в среднем профессиональном 

образовании» программы профессиональной переподготовки  

«Педагогическое образование» по профилю «Педагогика среднего 

профессионального образования» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – изучение необходимости и сущности 

инклюзивного обучения и воспитания детей с особыми возможностями здоровья в 

контексте стратегии гуманизации образования, психолого-педагогических основ, 

моделей и содержания инклюзивного и интегрированного образования. 

В процессе изучения дисциплины необходимо решить следующие основные 

задачи: 

- изучить сущность инклюзивного образования, его специфику по сравнению 

с интегрированным образованием, его этико-методологические аспекты;  

- изучить опыт российской и зарубежной педагогики в реализации 

инклюзивного и интегрированного обучения; - изучить особенности организации 

инклюзивного обучения и воспитания детей с особыми возможностями здоровья в 

раннем и дошкольном возрасте;  

- сформировать представление о моделях социально-образовательной 

интеграции обучения в условиях общеобразовательного (интегрированного) 

класса;  

- изучить психолого-педагогические особенности оказания коррекционной 

помощи детям с особыми возможностями здоровья специалистами службы 

сопровождения в условиях коррекционно-педагогической поддержки в системе 

СПО;  

- изучить психолого-педагогические особенности развития и коррекции 

детей с особыми образовательными потребностями в системе дополнительного 

образования; 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- сущность инклюзивного образования, его специфику по сравнению с 

интегрированным образованием, его этико-методологические аспекты;  

- опыт российской и зарубежной педагогики в реализации инклюзивного и 

интегрированного обучения;  
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- модели социально-образовательной интеграции обучения в условиях 

интегрированного класса;  

- психолого-педагогические особенности оказания коррекционной помощи 

детям с особыми возможностями здоровья специалистами службы сопровождения 

в условиях  СПО и коррекционно-педагогической поддержки;  

- психолого-педагогические особенности развития и коррекции студентов с 

особыми образовательными потребностями в системе дополнительного 

образования;  

- роль учителя в реализации инклюзивного и интегрированного обучения 

детей с разными образовательными потребностями;  

- возможности взаимодействия образовательного учреждения и семьи при 

организации инклюзивного обучения.  

Уметь:  

- на основе накопленных теоретических знаний, навыков исследовательской 

работы и информационного поиска ориентироваться в современных научных 

концепциях, грамотно ставить и решать исследовательские и практические задачи;  

- создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 

образовательную среду;  

- реализовывать полученные знания в практической профессиональной 

деятельности;  

- организовывать работу со студентами с особыми возможностями здоровья 

в условиях СПО.  

Владеть:  

- навыками критического анализа литературы по проблемам инклюзивного 

образования;  

- понятийно-категориальным аппаратом дисциплины;  

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды образовательного 

учреждения, региона. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 84 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 24 

Семинарские / практические занятия 60 

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 

Определение инклюзивного образования. Этико-

методологические аспекты инклюзивного и 

интегрированного образования 

2 8 10 

Опыт России и стран ближнего зарубежья в реализации 

инклюзивного и интегрированного обучения 
4 8 12 

Организация инклюзивного воспитания и обучения 

детей с особыми возможностями здоровья  
4 12 16 

Модели социально образовательной интеграции 

обучение в условиях общеобразовательного 

(интегрированного) класса 

4 6 10 

Оказание коррекционной помощи студентам с особыми 

возможностями здоровья специалистами службы 

сопровождения в условиях спо и в группах 

коррекционно-педагогической поддержки 

4 8 12 

Развитие и коррекция студентов с особыми 

образовательными потребностями в системе 

дополнительного образования 

2 6 8 

Роль педагога в реализации инклюзивного и 

интегрированного обучения студентов с разными 

образовательными потребностями 

2 6 8 

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи 

при организации инклюзивного обучения 
2 6 8 

Итого 24 60 84 

 

ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы 

профессиональной переподготовки Педагогическое образование  

по профилю «Педагогика среднего профессионального образования» 

 

1. Цель и задачи стажировки 

Целью стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки 

«Педагогическое образование по профилю «Педагогика среднего 

профессионального образования» является получение слушателем теоретических и 

практических навыков осуществления педагогической деятельности в соответствии с 

выбранным направлением программы профессиональной переподготовки. 

Основными задачами стажировки являются: обновление и углубление знаний 

в сфере педагогики по профилю «Педагогика среднего профессионального 

образования» на основе ознакомления с современными достижениями науки, 

прогрессивной техники и технологии, освоение новых форм, методов и средств 

осуществления профессиональной деятельности. 
 

2. Объем стажировки  
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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 

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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