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Аннотация программы 

 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

«Педагогическое образование по профилю «Педагогика среднего 

профессионального образования». 

 

Нормативный срок освоения программы 504 часа при заочной с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) формах обучения. 

 

Категория слушателей: лица, удовлетворяющие требованиям действующей 

редакции ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ. 

 

Цель программы: развитие компетенций, необходимых для ведения 

профессиональной деятельности в сфере педагогики по профилю «Педагогика 

среднего профессионального образования». 

 

Выдаваемый документ: диплом о профессиональной переподготовке 

установленного образца с присвоением квалификации «Педагог среднего 

профессионального образования». 
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1. Общие положения 
 

Нормативно-правовую основу разработки профессиональной 

образовательной программы (далее – программа) составляют:  

- ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» 

(зарегистрирован в Минюсте России 20.08.2013 № 29444); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

(зарегистрирован в Минюсте России 18.09.2017 № 48226); 

- Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 12.10.2020 

№ ГД-1736/03 «О рекомендациях по использованию информационных 

технологий» («Рекомендации по использованию информационных технологий в 

образовательном процессе в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции в 2020/2021 учебном году»); 

- прочие нормативно-правовые акты и документы Российской Федерации, 

регламентирующие оказание образовательных услуг, включая образовательные и 

профессиональные стандарты, квалификационные справочники. 

В программе используются следующие термины и их определения:  

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества 

и практический опыт для успешной деятельности в определенной области. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные 

функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и определена 

работодателем как необходимый компонент содержания профессиональной 

образовательной программы.  

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные 

знания, обеспечивающие соответствующий уровень образования.  

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин, 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности.  

ОК– общекультурная компетенция;  

ПК – профессиональная компетенция. 
 

1.1. Требования к поступающим 

К освоению программы дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки «Педагогическое образование по профилю 

«Педагогика среднего профессионального образования» допускаются лица, 

удовлетворяющие требованиям действующей редакции ст. 76 ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

1.2. Календарный учебный график 

Нормативный срок освоения дополнительной профессиональной программы 
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профессиональной переподготовки «Педагогическое образование по профилю 

«Педагогика среднего профессионального образования» составляет 504 часа при   

заочной с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 

формах переподготовки. Срок обучения при реализации программы в формате 

стажировки составляет примерно 3 календарных месяца, точный срок определяется 

договором об образовании. 

1.3. Цель и планируемые результаты обучения 

Реализация программы профессиональной переподготовки «Педагогическое 

образование по профилю «Педагогика среднего профессионального образования» 

позволит слушателям приобрести навыки и выполнять следующие виды 

профессиональной деятельности в сфере педагогики: 

Общие для всех видов профессиональной деятельности:  

- реализация на практике прав ребенка;  

- создание условий для полноценного обучения, воспитания обучающихся, 

взаимодействия и общения ребенка со сверстниками и взрослыми, социализация 

обучающихся;  

- участие в создании психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды в учреждении;  

- повышение уровня психологической компетентности участников 

образовательного процесса;  

- участие в междисциплинарных психолого-педагогических и социально-

реабилитационных мероприятиях во взаимодействии со смежными 

специалистами;  

- использование здоровьесберегающих технологий в профессиональной 

деятельности;  

- использование научно обоснованных методов и современных 

информационных технологий в организации собственной профессиональной 

деятельности;  

- систематическое повышение своего профессионального мастерства;  

- соблюдение норм профессиональной этики;  

- повышение собственного общекультурного уровня;  

- соблюдение требований охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты.  

В области социально-педагогической деятельности:  

- осуществление комплекса мероприятий по социальной защите 

обучающихся из числа детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, включая взаимодействие социальных институтов;  

- организация комплекса мероприятий по развитию и социальной защите 

обучающихся в образовательном учреждении и по месту жительства;  

- организация социально полезных видов деятельности обучающихся, 

развитие социальных инициатив, социальных проектов;  

- выявление потребностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в 

поведении обучающихся, выявление и развитие их интересов;  

- формирование у обучающихся профессионального самоопределения и 
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навыков поведения на рынке труда;  

- организация посредничества между обучающимися и социальными 

институтами. 

2. Организационно-педагогические условия 

Программа представляет собой комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов 

подготовки. 

Основная цель подготовки по программе: способствование получению 

теоретических и практических знаний в сфере педагогической деятельности по 

профилю «Педагогика среднего профессионального образования ».  

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных 

дисциплин базовой части: «Педагогика», «Педагогическая риторика», «Возрастная 

психология», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Информационные 

технологии в образовании», «Безопасность жизнедеятельности», «Нормативно-

правовое обеспечение в сфере образования, ФГОС, профессиональные стандарты»; 

дисциплин вариативной части: «Профессионально-предметная подготовка по 

профилю «Педагогика среднего профессионального образования», «Методология, 

методика и технологии осуществления педагогической деятельности по профилю 

«Педагогика среднего профессионального образования», а также итоговую 

аттестацию. 

Программа может реализовываться в заочной с применением дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) формах. 

В заочной форме программа полностью реализуется в форме стажировки  (п. 

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

за исключением итогового междисциплинарного экзамена, проводящегося по сети 

Интернет с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

Для обеспечения эффективного образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий АНО ДПО «ВИИТ» формирует 

электронную информационно-образовательную среду, обеспечивающую 

получение обучающимися по электронной информационно-

телекоммуникационной сети Интернет учебного плана, образовательной 

программы, электронных учебников, учебных и учебно-методических пособий, 

свободного доступа слушателей в электронную библиотечную систему (ЭБС) 

«Университетская библиотека онлайн», консультаций с квалифицированными 

преподавателями по телекоммуникационным сетям (Интернет, телефон). 

АНО ДПО «ВИИТ» обладает квалифицированным педагогическим составом 

(преподавателями) в соответствии с направлением программы обучения. 

Для успешного освоения учебной программы от обучающихся требуется 

навык использования персонального компьютера на уровне пользователя – 

основные приемы работы с текстом, файлами и папками в приложениях Windows, 

работа в электронной информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в 

том числе использование сервисов электронной почты). 
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3. Учебный план дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки 
 

Срок обучения:     504 часа 

Формы обучения: заочная в формате стажировки с применением дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) 
 

№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / 

самосто-

ятельная 

работа 

слушате-

ля (СРС) 

Семина-

рские / 

практи-

ческие 

занятия 

1. 
Нормативно-правовое обеспечение в сфере 

образования 

40 10 30 
Зачет 

2. 
Теоретические и практические аспекты 

применения ФГОС 

30 10 20 
Зачет 

3. 
Педагогика среднего профессионального 

образования 

40 10 30 
Зачет 

4. 

Организация обучения, проведения учебной 

деятельности и НИР студентов и молодых 

ученых  

40 10 30 

Зачет 

5. 
Педагогическое творчество и педагогическое 

мастерство  

40 10 30 
Зачет 

6. 
Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании 

24 14 10 
Зачет 

7. 
Тренинг профессионально-ориентированной 

риторики, дискуссии и общения 

40 30 10 
Зачет 

8. Психология в образовательном процессе  44 14 30 Зачет 

9. 
Мониторинг результатов образовательного 

процесса  

40 10 30 
Зачет 

10. 
Технологии профессионально-

ориентированного обучения 

80 20 60 
Зачет 

11. 
Инклюзивные технологии в среднем 

профессиональном образовании 

84 24 60 
Зачет 

 

Итоговая аттестация 

 

 

2 - - Междисци-

плинарный 

экзамен 

 Итого по учебному плану: 504 162 340  
 

4. Формы аттестации, оценочные материалы 

Оценка качества подготовки включает текущий контроль и итоговую 

аттестацию.  

Текущий контроль и итоговая аттестация проводится Автономной 

некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования 

«Волгоградский институт инновационных технологий» (далее – АНО ДПО 

«ВИИТ») по результатам освоения программ учебных дисциплин и прохождения 

стажировки.  

Формы и условия проведения текущего контроля и итоговой аттестации 

доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.  
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К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин. Аттестационной 

комиссией проводится оценка освоенных компетенций в соответствии с 

согласованными с работодателями критериями, утвержденными АНО ДПО 

«ВИИТ».  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

аттестацию, выдается диплом о профессиональной переподготовке. 
 

5. Коптенентностная модель выпускника   

Выпускник программы профессиональной переподготовки «Педагогическое 

образование» по профилю «Педагогика среднего профессионального образования» 

должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК) 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- способностью понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными 

ценностями, современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества 

(ОК-2); 

- способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь, 

готовностью использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, готовностью работать с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-3); 

- готовностью использовать основные методы защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, готовностью использовать 

нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-4); 

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способен использовать в профессиональной деятельности основные законы 

развития современной социальной и культурной среды (ОПК-1);  

- способен учитывать этнокультурные и конфессиональные различия 

участников образовательного процесса при построении социальных 

взаимодействий (ОПК-2); 

в) профессиональными (ПК), соответствующими направлению 

профессиональной педагогической деятельности, на которое ориентирована 

программа профессиональной переподготовки: 

в области педагогической деятельности: 

- способен учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) 

закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях (ПК-1);  

- способен организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ПК-2); 

- способность организовывать профессионально-педагогическую 

деятельность на нормативноправовой основе (ПК-3); 
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- способен понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая 

принципы профессиональной этики (ПК-4); 

- способен вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, 

учитывая особенности социо-культурной ситуации развития (ПК-5); 

- способен принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ПК-6); 

в социально-педагогической деятельности:  

- готов к организации мероприятий по развитию и социальной защите 

обучающегося (ПК-7); 

- готов применять утвержденные стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционноразвивающие задачи (ПК-

8); 

- способен выступать посредником между обучающимся и различными 

социальными институтами  (ПК-9).  

в деятельности по социально-педагогическому сопровождению:  

- способен выступать посредником между обучающимся, родителями и 

педагогами и различными социальными институтами (ПК-10);  

- умеет составлять индивидуальный маршрут поддержки и сопровождения 

ребенка, попавшего в трудную жизненную ситуацию (ПК-11);  

Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их учебных 

дисциплин представлена ниже. 
 
 

Формируемые компетенции 
 

Наименование дисциплины / 

раздела учебной программы 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0
 

П
К

-1
1
 

Нормативно-правовое обеспечение в 

сфере образования 

 +   +  +  + +   + + + +  

Теоретические и практические аспекты 

применения ФГОС 

+  +  +  +    +     +  

Педагогика среднего профессионального 

образования 

 +  + +  +  + + + +    + + 

Организация обучения, проведения 

учебной деятельности и НИР студентов и 

молодых ученых  

 +  + +      + +    +  

Педагогическое творчество и 

педагогическое мастерство  

+  +  + +  +  +   + + + + + 

Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании 

   +  +    +  +      

Тренинг профессионально-

ориентированной риторики, дискуссии и 

общения 

   +  + + 

 

+    +    +  

Психология в образовательном процессе  + +   + + + + + + + + + + + + + 

Мониторинг результатов 

образовательного процесса  

+         +   + + + + + 

Технологии профессионально-

ориентированного обучения 

                 

Инклюзивные технологии в среднем                  
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профессиональном образовании 

Итого + + + + + + + + + + + + + + + + + 
 

6.Учебно-тематический план дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки 
 

№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / 

самосто-

ятельная 

работа 

слушате-

ля (СРС) 

Семина-

рские / 

практи-

ческие 

занятия 

1.  
Нормативно-правовое обеспечение в 

сфере образования 

40 10 30 
Зачет 

 

Конституция Российской Федерации как 

основа правового регулирования в сфере 

образования.  

4 2 2  

 

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.  

4 2 2  

 

Нормативно-правовые и организационные 

основы деятельности образовательных 

учреждений. 

4 2 2  

 Управление системой образования.  2 - 2  

 

Государственный и 

государственнообщественный контроль 

образовательной и научной деятельности 
образовательных учреждений.  

6 2 4  

 

Нормативно-правовое обеспечение 

послевузовского и дополнительного 

профессионального образования.  

6 2 4  

 Международное образовательное право. 4 - 4  

2.  
Теоретические и практические аспекты 

применения ФГОС 

30 10 20 
Зачет 

 

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 - 
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Особенности реализации технологий 

обучения в творческой деятельности 

преподавателя в условиях 

компетентностного подхода  

2 2 - 

 

 
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 

4 2 2 

 

3.  
Педагогика среднего профессионального 

образования 

40 10 30 
Зачет 

 
Среднее профессиональное образование: его 

место в системе непрерывного образования 
6 2 4  

 
Преподаватель педагогического колледжа, 

как субъект образовательного процесса 
8 2 6  

 
Студент как субъект образовательного 

процесса 
10 2 8  

 
Характеристика образовательного процесса 

в организации СПО. 
8 2 6  

 
Организационные основы  работы 

организации СПО 
8 2 6  

4.  

Организация обучения, проведения 

учебной деятельности и НИР студентов и 

молодых ученых 

40 10 30 
Зачет 

 

 

Научно-исследовательская работа студентов 

как объект профессиональной деятельности 

научно-педагогических работников 
10 4 6 

 

 
Управление системой научного творчества 

молодежи в высшем учебном заведении. 
10 2 8 

 

 
Система  научно-методической работы в 

педагогическом колледже.  
10 2 8 

 

 
Самообразование преподавателей, формы 

повышения профессионализма.  
10 2 8 

 

5.  
Педагогическое творчество и 

педагогическое мастерство 
40 10 30 

Зачет 

 

 Педагогическое мастерство и его значение  4 2 2  

 
Содержание педагогического мастерства и 

пути его формирования  
6 2 4  

 Мастерство педагогического управления  8 - 8  
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Мастерство педагога в управлении 

образовательным процессом  
6 2 4  

 
Педагогическая техника как элемент 

педагогического мастерства 
6 2 4  

 Мастерство педагогического общения  10 2 8  

6.  
Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании 

24 14 10 
Зачет 

 
Информационное общество и 

интерактивные технологии 
6 4 2 

 

 

Компьютер и компьютерные технологии, 

возможности сети Интернет в 

образовательном процессе 

6 4 2 

 

 
Использование программных продуктов в 

образовании 
6 2 4 

 

 
Создание электронных учебных курсов 

(ЭУК), использование сайтов 
6 4 2 

 

7.  

Тренинг профессионально-

ориентированной риторики, дискуссии и 

общения 

40 10 30 Зачет 

 

 

 Речевая деятельность, речевое общение 12 8 4  

 
Профессионально-значимые речевые жанры 

и тексты в педагогической деятельности 

16 14 2 
 

 Эффективность речевого воздействия 12 8 4  

8.  Психология в образовательном процессе 
44 14 30 Зачет 

 

 Психология как наука 8 2 6  

 Психология познавательных процессов 6 2 4  

 Личность как предмет психологии 8 2 6  

 Педагогическая психология 6 2 4  

 Психические свойства и состояния 6 2 4  

 
Человек как субъект социального 

взаимодействия.  
10 4 6  

9.  
Мониторинг результатов 

образовательного процесса 

40 10 30 Зачет 

 

 

Нормативноправовое обеспечение 

образовательного  

процесса СПО 

24 6 18 

 

 

Психологическое сопровождение 

профессионального развития педагога 

дополнительного образования 

   

 

 
Учебно-методический комплекс педагога 

дополнительного образования 

24 8 16 
 

 

Занятие в системе дополнительного 

образования и дополнительного 

профессионального образования 

20 6 14 

 

 

Диагностика результативности и 

эффективности дополнительного 

образования обучающихся 

24 6 18 

 

10. 
Технологии профессионально-

ориентированного обучения 

80 20 60 
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Технологии обучения, исторический аспект 

и классификация  

10 2 8 
 

 
Теоретические характеристики современных 

технологий обучения в высшей школе  

16 4 12 
 

 Проектирование технологии обучения  12 4 8  

 
Технологии коллективного и группового 

обучения  

10 2 8 
 

 Технология знаково-контекстного обучения  12 4 8  

 Технологии модульного обучения  10 2 8  

 Проблемное обучение  10 2 8  

11. 
Инклюзивные технологии в среднем 

профессиональном образовании 
84 24 60  

 

Определение инклюзивного образования. 

Этико-методологические аспекты 

инклюзивного и интегрированного 

образования 

10 2 8  

 

Опыт России и стран ближнего зарубежья в 

реализации инклюзивного и 

интегрированного обучения 

12 4 8  

 

Организация инклюзивного воспитания и 

обучения детей с особыми возможностями 

здоровья  

16 4 12  

 

Модели социально образовательной 

интеграции обучение в условиях 

общеобразовательного (интегрированного) 

класса 

10 4 6  

 

Оказание коррекционной помощи студентам 

с особыми возможностями здоровья 

специалистами службы сопровождения в 

условиях спо и в группах коррекционно-

педагогической поддержки 

12 4 8  

 

Развитие и коррекция студентов с особыми 

образовательными потребностями в системе 

дополнительного образования 

8 2 6  

 

Роль педагога в реализации инклюзивного и 

интегрированного обучения студентов с 

разными образовательными потребностями 

8 2 6  

 

Взаимодействие образовательного 

учреждения и семьи при организации 

инклюзивного обучения 

8 2 6  

 

Итоговая аттестация 

 

 

2 - - Междисци-

плинарный 

экзамен 

 Итого по учебному плану: 504 162 340  
 

7.Вопросы к итоговому междисциплинарному экзамену. 
 

1. Аспекты инклюзивного образования. Цель и задачи инклюзивного образования  

2. Технологии инклюзивного образования в России.  

3. Варианты обучения детей с ОВЗ, инвалидов в России и за рубежом.  

4. Значение психолого-медико-педагогического сопровождения для реализации 
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задач инклюзивного образования детей с ОВЗ.  

5. Значение диагностико - мониторинговой и консультативной составляющих 

учебно-воспитательного процесса инклюзивной школы.  

6. Значение индивидуального подхода в обучении детей с ОВЗ в условиях СПО.  

7. Преимущества инклюзии для студентов с ОВЗ.  

8. Преимущества инклюзии для нормально развивающихся студентов.  

9. Правила инклюзивных образовательных учреждений.  

10. Особенности реализации интегрированного обучения в образовательном  

11. Проблема технологий обучения в исторической ретроспективе.  

12. Теоретические характеристики современных технологий обучения.  

13. Классификация технологий профессионально ориентированного  

14. Современные интегративно-педагогические концепции.  

15. Диагностика результативности образовательной деятельности в системе 

дополнительного образования  

16. Формы и методы оценки выявления, фиксации и предъявления результатов 

образовательной и воспитательной деятельности.  

17. Особенности балльно-рейтинговой системы учета внеучебных достижений 

обучающихся. Разработка балльно-рейтингового регламента к дополнительной 

общеобразовательной программе.  

18. Типы учебных занятий, их дидактическая цель и структура. Комплексное 

планирование задач учебного занятия.  

19. Анализ учебного занятия – условие совершенствования учебной деятельности 

объединения и профессиональной деятельности педагога дополнительного 

образования. 

20. Общая характеристика психологии как науки. Объект и предмет психологии.  

21. Методы исследования в психологии.  

22. Психология малых групп, их классификация. Коллектив.  

23. Психология общения. Сущность и основные функции. 

24. Психология конфликтов. 

25. Понятие группы в психологии. Виды групп. 

26. Связь языка с культурой и историей. Понятие литературного языка.  

27. Понятие «культура речи». Учение о культуре речи в современной 

лингвистике.  

28. Критерии понятия «культура речи».  

29. Языковая норма, ее понятие. Обязательность нормы, ее социальная и 

историческая обусловленность.  

30. Информационное общество и информационная культура. 

31. Становление информационного общества. Информационные революции в  

32. Работа в локальных и глобальных компьютерных информационных сетях. 

33. Понятие компьютерных технологий и их виды. 

34. Инструментальные средства компьютерных технологий. 

35. Педагогическое мастерство и его значение  

36. Принципы реализации педагогического процесса  

37. Содержание педагогического мастерства, пути его формирования  
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38. Мастерство педагогического управления  

39. Мастерство педагога в управлении образовательным процессом  

40. Педагогическая техника как элемент педагогического мастерства  

41. Мастерство педагогического общения  

42. Коммуникативные психотехники общения  

43. Наука как социальный феномен и сфера самореализации человека.   

44. Взаимосвязь научно-исследовательской работы с личностным и 

профессиональным развитием человека 

45. Методика научного исследования 

46. Научный аппарат исследовательской работы 

47. Основные формы исследовательской деятельности студентов 

48. Научно-исследовательская работа студентов.  

49. Организация и стимулирование научного творчества молодежи в высшем 

учебном заведении.  

50. Методика оценки результативности и эффективности научного творчества 

студентов. 

51. Цель и задачи научно-методической работы в СПО.  

52. Место среднего профессионального образования в системе непрерывного 

образования. 

53. Возникновение и развитие среднего педагогического образования в России. 

54. Уровни образования специалистов среднего звена на современном этапе. 

55. Средние специальные учебные заведения, их роль в подготовке кадров. 

56. Раскройте сущность моделей педагогического общения преподавателя со 

студентами на учебном занятии. 

57. Сущность, цели, задачи и функции современного образования.  

58. Основные направления модернизации образования.  

59. Основные тенденции развития современного образования.  

60. Компетентностный подход как объективная потребность развития 

образования на стадии информационного общества.  

61. Сущность, цели, задачи и функции компетентностного подхода.  

62. Основные черты и признаки педагогической технологии при 

компетентностном подходе.  

63. Проектные технологии в профессиональном образовании.  

64. Характеристика модульных технологий обучения в профессиональной 

деятельности преподавателя.  

65. Роль государства в становлении и развитии образования. Система образования 

в Российской Федерации. Конституционные основы ее функционирования. 

Государственная политика в области образования, ее принципы и правовая 

регламентация.  

66. Закон «Об образовании в Российской Федерации». Смежные законодательные 

акты, затрагивающие область образования. 

67. Профессиональный стандарта педагога.  

68. Система дополнительных квалификаций педагогической направленности с 

целью совершенствования профессиональных качеств педагога.  

Передан через Диадок 23.06.2021 08:01 GMT+03:00
83b7847a-84bd-487c-8cf9-673e6ebdd994

 Страница 15 из 106



16 
 

69. Основные правовые акты международного образовательного 

законодательства.  

70. Типовые положения о соответствующих типах и видах образовательных 

учреждений, порядок их создания, реорганизации и ликвидации. Правовой статус 

образовательных учреждений 

71. Собственность образовательного учреждения 

72. Особенности финансирования образования. 

73. Автономия образовательных учреждений.  

74. Личностно ориентированные технологии обучения.  

75. Характеристика модульных технологий обучения в профессиональной 

деятельности преподавателя.  

76. Проектные технологии в профессиональном образовании.  

77. Дистанционные технологии обучения в условиях компетентностного подхода.  

78. Технологии воспитательной деятельности в современном образовательном 

учреждении. 

79. Профессионализм преподавателя.  

80. Рефлексивная культура педагога  

81. Искусство устного и публичного выступления  

82.  Организация взаимодействия в педагогическом процессе  

83. Подходы к организации взаимодействия в педагогическом процессе  

84. Модели взаимодействия в педагогическом процессе  

85. Педагогическое разрешение конфликтов 

86. Технологии коллективного обучения.  

87. Технологии группового обучения.  

88. Технологии личностно-ориентированного образования.  

89. Технология педагогической поддержки.  

90. Технология знаково-контекстного обучения.  

91. Технологии интегративного обучения.  

92. Технологии модульного обучения.  

 

 

  

Передан через Диадок 23.06.2021 08:01 GMT+03:00
83b7847a-84bd-487c-8cf9-673e6ebdd994

 Страница 16 из 106



17 
 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Приложение 1 

 

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 

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 
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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 
 

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 

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 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Конституция Российской Федерации как основа правового 

регулирования в сфере образования.  

Роль государства в становлении и развитии образования. Система 

образования в Российской Федерации. Конституционные основы ее 

функционирования. Государственная политика в области образования, ее 

принципы и правовая регламентация. Формирование нормативно-правового 

обеспечения в сфере образования. Структура и виды нормативных правовых актов, 

особенности их применения в образовательной практике РФ. Основные 

законодательные акты в области образования. Закон «Об образовании в Российской 

Федерации». Смежные законодательные акты, затрагивающие область 

образования. Конституционное право граждан на образование: проблемы его 

реализации. Правовая регламентация приема в образовательное учреждение. 

Государственные гарантии приоритетности образования. Анализ противоречий и 

пробелов в действующем образовательном законодательстве.  

 

Тема 2. Нормативно-правовое обеспечение модернизации российского 

педагогического образования.  

Модернизация педагогического образования как основа совершенствования 

системы общего образования с учетом новых социальных требований к 
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образовательной системе. Основные задачи и программа модернизации 

педагогического образования (текущие документы на период изучения курса). 

Обновление нормативно-правового, научного и учебно-методического 

обеспечения педагогического образования. Создание механизмов эффективно и 

динамично функционирующей системы педагогического образования. 

Оптимизация структуры и совершенствование организации профессиональной 

подготовки педагогов. Обновление структуры и содержания общего образования, 

использование эффективных методов воспитания и обучения.  

 

Тема 3. Образовательные правоотношения в системе непрерывного 

образования.  

Характеристика системы непрерывного образования, ее компоненты, формы 

получения непрерывного образования. Общее образование, его компоненты, 

формы получения общего образования. Правовое регулирование отношений в 

сфере общего образования. Правовое регулирование отношений, связанных с 

получением образования в семье. Правовой статус учащихся образовательных 

учреждений. Социальная защита учащихся. Права и обязанности родителей 

(законных представителей) в образовательных отношениях. Нормативно-правовое 

обеспечение взаимодействия систем общего, профессионального, высшего 

образования. Правовое регулирование отношений, связанных с образованием и 

воспитанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Правовое 

регулирование отношений, связанных с получением образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. Особенности реализации 

образовательных программ дополнительного образования.  

 

Тема 4. Нормативно-правовое регулирование деятельности педагогических 

работников.  

Особенности правового регулирования трудовых отношений в области 

образования. Понятие и система юридических гарантий прав и законных интересов 

педагогических работников. Формы защиты прав работников образовательных 

учреждений. Статус работников образовательных учреждений. Международно-

правовые гарантии. Юридические гарантии по российскому законодательству. 

Правовая ответственность педагогических работников. Трудовое законодательство 

(КЗОТ РТ). Оплата труда, льготы в сфере образования. Категории работников 

образования. Права и законные интересы педагогических работников. Обязанности 

педагогических работников. Проблемы профессионального роста работников.  

 

Тема 5. Права, обязанности и ответственность ребенка как участника 

образовательного процесса и формы его правовой защиты в законодательстве 

РФ. 

Основные положения Конвенции о правах ребенка и Закона РФ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в РФ». Обучающиеся и их правовой статус: 

общая характеристика. Обучающиеся и их категории. Понятие, структура и виды 

правового статуса обучающегося. Правовая ответственность как гарантия прав и 

Передан через Диадок 23.06.2021 08:01 GMT+03:00
83b7847a-84bd-487c-8cf9-673e6ebdd994

 Страница 20 из 106



21 
 

законных интересов обучающихся. Правовой статус обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях. Государственная, социальная, 

психологическая и педагогическая охрана ребенка и детства, условия 

совершенствования деятельности государственных и муниципальных органов по 

защите прав детей. Правоспособность, дееспособность несовершеннолетнего по 

Гражданскому кодексу РФ. Этапы дееспособности.  

Особенности правового регулирования гражданской, административной, 

уголовной ответственности несовершеннолетних. Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних за правонарушения. Формы работы с 

родителями.  

 

Тема 6. Нормативно-правовые и организационные основы деятельности 

образовательных учреждений.  

Типовые положения о соответствующих типах и видах образовательных 

учреждений, порядок их создания, реорганизации и ликвидации. Правовой статус 

образовательных учреждений: права, обязанности, ответственность. Специфика 

правового регулирования трудовых, имущественных, управленческих отношений 

в образовательных учреждениях различных типов и видов. Особенности 

финансирования образования. Собственность образовательного учреждения. 

Филиалы, отделения, структурные подразделения образовательных учреждений, 

объединения, союзы, ассоциации. Регламентация их деятельности. Органы 

управления образовательных учреждений. Учредительные документы, 

регистрация образовательных учреждений. Требования к уставу образовательного 

учреждения, его правовой статус. Учредители образовательных учреждений и 

организаций. Определение правоотношений между учредителем и 

образовательным учреждением или образовательной организацией. Защита прав и 

законных интересов образовательных учреждений. Ответственность 

образовательного учреждения перед личностью, обществом, государством. 

Контроль за соответствием деятельности образовательного учреждения целям, 

предусмотренным его уставом. Автономия образовательных учреждений.  

 

Тема 7. Управление системой образования.  

Система государственных органов и муниципальных органов управления 

образованием, обеспечивающих исполнение обязательств государства в сфере 

образования, уровень их компетенции. Реализация прав и обязанностей органов 

управления образованием на различных уровнях правого регулирования 

образовательной деятельности. Государственно-общественные объединения и 

общественные организации в системе образования. Повышение культуры 

управленческой деятельности. Децентрализация управления как форма 

демократизации системы образования. Формирование горизонтальных связей в 

управлении системой образования.  

 

Тема 8. Государственный и государственно-общественный контроль 

образовательной и научной деятельности образовательных учреждений.  
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Задачи и структура системы государственного и государственно-

общественного контроля в сфере образования. Понятие качества образования и его 

правовые основы. Система контроля качества образования на уровне 

образовательного учреждения (промежуточная, итоговая аттестация учащихся). 

Уровни образовательных программ и формы получения образования. 

Лицензирование, государственная аккредитация в сфере образования. Критерии 

оценки содержания и качества подготовки по образовательным программам 

различной длительности и направленности. Понятия федерального 

государственного образовательного стандарта и образовательной программы. 

Порядок разработки, утверждения и введения в действие федеральных 

государственных образовательных стандартов. Взаимоотношения администрации 

образовательных учреждений и общественных организаций.  

 

Тема 9. Нормативно-правовое обеспечение дополнительного 

профессионального образования.  

Правовое и нормативное обеспечение дополнительного профессионального 

образования. Профессиональный стандарта педагога. Нормативно-правовое 

обеспечение совершенствования профессиональных качеств педагога. 

Предоставление академических свобод педагогическим работникам 

образовательных учреждений. Повышение научной и педагогической 

квалификации работников образовательных учреждений, участие в научных и 

научно-методических исследованиях. Система дополнительных квалификаций 

педагогической направленности с целью совершенствования профессиональных 

качеств педагога.  

 

Тема 10. Международное образовательное право.  

Основные правовые акты международного образовательного 

законодательства. Степень соответствия положений документов ООН (Всеобщая 

декларация прав человека, Конвенция о правах ребенка), ЮНЕСКО (Конвенция о 

борьбе с дискриминацией в области образования, Рекомендации о борьбе с 

дискриминацией в области образования, Рекомендации МОТ/ЮНЕСКО о 

положении учителей, Рекомендации о статусе преподавательских кадров 

учреждений высшего образования), действующему российскому законодательству. 

Общая характеристика единого образовательного пространства стран СНГ. 

Концепция формирования единого образовательного пространства СНГ. 

Нормативно-правовые акты систем образования стран СНГ. Проблемы 

соотнесения образовательных систем СНГ и российской образовательной системы. 

Концепция модельного образовательного кодекса для стран СНГ. Модельный 

закон об образовании. Интеграция высшего и послевузовского профессионального 

образования Российской Федерации в мировую образовательную систему. 

Проблемы соотнесения российского и зарубежного законодательства в области 

образования. Интеграция высшего образования РФ в мировую образовательную 

систему. Нормативно-правовая поддержка вхождения Российской Федерации в 
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Болонский процесс. Характеристика зарубежных образовательных систем, 

направления их реформирования. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей  

 

Самостоятельная работа 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. История возникновения педагогической деятельности как профессии. 

2. Типы образовательных организаций, характерные для различных 

исторических периодов жизни человека. 

 3. Общее и различное между понятиями: педагоги, жрецы, дидаскалы, 

педономы, педотрибы, грамматики (литераты). 

4. Отличия профессиональной педагогической деятельности от 

непрофессиональной. 

5. Личностно-творческий компонент профессиональной педагогической 

культуры. 

6. Наиболее существенные особенности педагогической деятельности, 

отличающие ее от любой другой профессиональной деятельности.       

7. Аксиологический компонент педагогической культуры. 

8.  Гуманистическая природа и творческий характер педагогического труда. 

9. Спектр педагогических специальностей и занимаемых педагогами 

должностей.                    

10. Сущность социальной миссии и профессиональных функций 

педагогической деятельности. 

11. Структура педагогической деятельности. 

12. Сущность гностической, перцептивной и дидактической способностей 

педагога. 

13. Сущность суггестивной, коммуникативной и организаторской 

способностей педагога. 
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14. Личные качества педагога в связи с высокой миссией профессии. 

15. Существенные связи между педагогическими и специальными 

способностями. 

16. Сущность профессиональной компетентности учителя. 

17. Индивидуальный стиль педагогической деятельности. 

18. Сущность и основные компоненты индивидуальной педагогической 

культуры. 

19. Соотношение педагогической техники и педагогического мастерства. 

20. Сущность основных составляющих профессиональной культуры 

педагога. 

21. Стили педагогического общения. 

22. Пути преодоления авторитарности педагогического руководства в 

образовательных организациях. 

23.  Педагогика как наука и искусство. 

24. Педагогическая система и ее компоненты. 

25. Аксиологический  подход в изучении педагогических явлений. 

26. Понятие и классификация  педагогических ценностей. 

27. Обучение как способ организации педагогического процесса. 

28. Деятельность учителя и учащихся в процессе обучения. 

29. Результаты обучения: диагностика, текущий и итоговый контроль.  

30. Проблемы целостности учебно-воспитательного процесса. 

31. Проблема развития познавательной активности учащихся.  

32. Современные модели организации обучения.  

33. Типология и многообразие образовательных организаций.  

34. Обучение как сотворчество учителя и ученика.  

35. Двусторонний и личностный характер обучения. 

36. Авторские школы в современной системе образования РФ. 

37. Оценка и отметка как критерии процесса обучения. 

38. Системы оценивания знаний и умений учащихся. 

39. Характеристика основных концепций развивающего обучения                  

(Л.В. Занков, Г.С. Костюк, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин). 

40. Воспитание как специально организованная деятельность по достижению 

целей образования. 

41. Поликультурное образование: теория  и  практика.  

42. Диагностика воспитанности. 

43. Самовоспитание как стратегия воспитания. 

44. Общечеловеческие  ценности  в народной  педагогики. 

45. Классификации методов воспитания. 

46. Детские и молодежные общественные объединения  в  воспитательной  

системе. 

47. Технологии педагогического общения  и взаимодействия. 

48. Теория  коллективистского  воспитания о решающей  роли коллектива  в  

социальном  становлении личности (А.С. Макаренко, Л.И. Новикова,                       

В.А. Караковский, И.П. Иванов). 
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49.  Педагогическое руководство коллективом. 

50.  Типы семейного воспитания. 

51.  Природа  и духовное  начало народных воспитательных традиций.   

52. Возможности организаций дополнительного образования в 

воспитательном процессе. 

53. Личность  и  концепции гуманистического  воспитания.   

54. Трудовое  воспитание и  профессиональная ориентация школьников. 

55. Методы  контроля, самоконтроля, и самооценки в  воспитании.  

56. Диалектика коллективного  и индивидуального  в  воспитании  личности.   

 

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

отношений в сфере образования: учебное пособие / Н.М. Нестерова; ФГБОУ ВПО 

«МПГУ». - Москва: МПГУ, 2016. - 108 с. 

3. Попов Е.Б. Основы педагогики: Учебное пособие. - 3-е изд., стер. – М.: 

Директ-Медиа, 2018. - 133 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Артеменко О.Н. Педагогика: Учебное пособие / О.Н. Артеменко, 

Л.И. Макадей. - Ставрополь: СКФУ, 2015. - 251 с. 

2. Засобина Г.А. Педагогика: Учебное пособие / Г.А. Засобина, 

И.И. Корягина, Л.В. Куклина. – М.: Директ-Медиа, 2015. - 250 с. 

3. Пешкова, В.Е. Педагогика: курс лекций: учебное пособие / В.Е. Пешкова. 

- Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - Ч. 1. Введение в педагогическую 

деятельность. - 69 с.  

3. в) Интернет – ресурсы: 

 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 

 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 

 

Тестовые задания  

1. Государственная политика в области образования основывается на 

следующих принципах:  

А) гуманистический характер образования  

Б) общедоступность образования  

В) бесплатность образования  

Г) единство федерального образовательного и культурного пространства.  

 

2. Государственная политика в области образования основывается на 

следующих принципах: 

 А) свобода посещения обязательных занятий в школах;  

Б) свобода и плюрализм в образовании;  

В) адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся, воспитанников;  

Г) демократический, государственно-общественный характер управления 

образованием;  

 

3. Законодательство Российской Федерации в области образования включает 

в себя:  

А) Конституцию Российской Федерации;  

Б) любой Федеральный закон;  

В) принимаемые в соответствии с федеральным законом «Об образовании» 

другие законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации;  

Г) законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации в области образования.  

4. Задачами законодательства Российской Федерации в области образования 

являются: 

 А) ограничение компетенции в области образования между органами 

государственной власти и органами управления образованием различных уровней;  

Б) обеспечение и защита конституционного права граждан Российской 

Федерации на образование;  

В) создание правовых гарантий для свободного функционирования и 

развития системы образования Российской Федерации;  

Г) определение прав, обязанностей, полномочий и ответственности 

физических и юридических лиц в области образования, а также правовое 

регулирование их отношений в данной области.  
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5. К государственным гарантиям прав граждан Российской Федерации в 

области образования относятся:  

А) Гражданам Российской Федерации гарантируется возможность получения 

образования независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным организациям (объединениям), возраста, состояния здоровья, 

социального, имущественного и должностного положения, наличия судимости. 

Ограничения прав граждан на профессиональное образование по признакам пола, 

возраста, состояния здоровья, наличия судимости могут быть установлены только 

законом;  

Б) Государство обеспечивает гражданам право на образование путем 

создания системы образования и соответствующих социально-экономических 

условий для получения образования;  

В) Государство гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и 

начального профессионального образования, а также на конкурсной основе 

бесплатность среднего профессионального, высшего профессионального и 

послевузовского профессионального образования в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях в пределах государственных 

образовательных стандартов, если образование данного уровня гражданин 

получает впервые;  

Г) Затраты на обучение граждан в платных негосударственных 

образовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования, не возмещаются 

гражданину государством в размерах, определяемых государственными 

нормативами затрат на обучение граждан в государственном или в муниципальном 

образовательном учреждении соответствующих типа и вида.  

 

6. Обязательный минимум содержания каждой основной 

общеобразовательной программы или основной профессиональной 

образовательной программы (по конкретной профессии, специальности) 

устанавливается:  

А) соответствующим государственным образовательным стандартом;  

Б) муниципальным образованием;  

В) образовательным учреждением; Г) высшим учебным заведением, 

находящимся в данном регионе.  

7. С учетом потребностей и возможностей личности образовательные 

программы осваиваются в следующих формах:  

А) в образовательном учреждении - в форме очной, очно-заочной (вечерней), 

заочной; 

Б) в форме семейного образования;  

В) в форме нерегулярной переписки с образовательным учреждением;  

Г) в форме самообразования, экстерната.  
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9. Учредителем (учредителями) образовательного учреждения (далее - 

учредитель) могут быть:  

А) органы государственной власти, органы местного самоуправления;  

Б) отечественные и иностранные организации всех форм собственности, их 

объединения (ассоциации и союзы);  

В) отечественные и иностранные общественные и частные фонды;  

Г) иностранные государства;  

 

10. Учредителем (учредителями) образовательного учреждения (далее - 

учредитель) могут быть:  

А) граждане Российской Федерации и иностранные граждане;  

Б) иностранные государства;  

В) отечественные и иностранные общественные и частные фонды;  

Г) общественные и религиозные организации (объединения), 

зарегистрированные на территории Российской Федерации.  

 

11. Учредителем специального учебно-воспитательного учреждения 

закрытого типа для детей и подростков с девиантным (общественно опасным) 

поведением могут быть:  

А) федеральные органы исполнительной власти;  

Б) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;  

В) граждане Российской Федерации;  

Г) политические партии. 

 

7. Вопросы к зачету  

1. Роль государства в становлении и развитии образования. Система 

образования в Российской Федерации. Конституционные основы ее 

функционирования. Государственная политика в области образования, ее 

принципы и правовая регламентация.  

2. Закон «Об образовании в Российской Федерации». Смежные 

законодательные акты, затрагивающие область образования. 

3. Модернизация педагогического образования как основа совершенствования 

системы общего образования с учетом новых социальных требований к 

образовательной системе. Основные задачи и программа модернизации  

4. Оптимизация структуры и совершенствование организации 

профессиональной подготовки педагогов.  

5. Характеристика системы непрерывного образования, ее компоненты, формы 

получения непрерывного образования.  

6. Правовое регулирование отношений, связанных с получением образования в 

семье.  

7. Социальная защита учащихся.  

8. Правовое регулирование отношений, связанных с образованием и 

воспитанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

9. Особенности правового регулирования трудовых отношений в области  
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10. образования.  

11. Статус работников образовательных учреждений.  

12. Основные положения Конвенции о правах ребенка и Закона РФ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в РФ».  

13. Правовой статус обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

14. Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения 

15. Типовые положения о соответствующих типах и видах образовательных 

учреждений, порядок их создания, реорганизации и ликвидации. Правовой 

статус образовательных учреждений 

16. Собственность образовательного учреждения 

17. Особенности финансирования образования. 

18. Автономия образовательных учреждений.  

19. Определение правоотношений между учредителем и образовательным 

учреждением или образовательной организацией 

20. Нормативно-правовое обеспечение взаимодействия систем общего, 

профессионального, высшего образования.  

21. Система государственных органов и муниципальных органов управления 

образованием, обеспечивающих исполнение обязательств государства в 

сфере образования, уровень их компетенции 

22. Задачи и структура системы государственного и государственно-

общественного контроля в сфере образования.  

23. Профессиональный стандарта педагога.  

24. Система дополнительных квалификаций педагогической направленности с 

целью совершенствования профессиональных качеств педагога.  

25. Основные правовые акты международного образовательного 

законодательства.  
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Приложение 2 

 

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 

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 
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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 

компетентностного подхода  

2 - 2 

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 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Современное состояние и основные направления развития 

педагогического образования.  

Сущность компетентностного подхода. Программа развития 

педагогического образования в России. Программа модернизации педагогического 

образования. Своеобразие учебно-воспитательной деятельности и преподавания 

различных дисциплин в педагогическом колледже и ВУЗе в условиях 

компетентностного подхода.  

 

Тема 2. Субъектность личности учащегося и студента в условиях 

компетентностного подхода.  
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Культурноисторическая традиция и ее отражение в технологиях 

современного образования Комплексная оценка личности учащегося и студента 

педагогического ВУЗа и колледжа в условиях компетентностного подхода. 

Развитие личности будущего педагога в условиях компетентностного подхода. 

 

Тема 3. Технология и теория обучения в условиях информационного 

общества.  

Цель и задачи современного образования. Принципы общего и 

профессионального образования. Функции общего и профессионального 

образования. Закономерности процесса общего и профессионального обучения. 

Активные и интерактивные методы обучения. Информационно-развивающие 

методы обучения. Проблемно-поисковые методы обучения. Методы практического 

обучения.  

 

Тема 4. Особенности реализации технологий обучения в творческой 

деятельности преподавателя в условиях компетентностного подхода.  

Система технологий профессионального обучения. Основные требования к 

современным педагогическим технологиям в условиях компетентностного 

подхода. Деятельностные технологии обучения. Проектное обучение – 

современная технология профессиональной подготовки педагога. Функции и 

структура проектного обучения. Моделирование профессиональной деятельности 

в учебном процессе.  

 

Тема 5. Традиции и инноватика в условиях компетентностного подхода. 

Инновационная деятельность  педагога в условиях компетентностного подхода. 

Контроль результатов учебной деятельности при компетентностном подходе как 

педагогическая проблема.  

 

Тема 6. Технология самостоятельной работы учащихся и студентов при 

компетентностном подходе  

Сущность и значение самостоятельной работы студентов. Формирование и 

развитие самообразовательной компетентности обучающегося.  

 

Тема 8. Подготовка педагога к учебным занятиям в соответствии с 

требованиями компетентностного подхода  

Составление календарно-тематического плана. Изучение методической 

литературы и учебно-методической документации. Разработка модулей при 

компетентностном подходе.  

 

Тема 9. Технологии воспитательной деятельности в современных 

образовательных учреждениях 

 Психологопедагогические основы воспитательной деятельности в системе 

образовательных учреждениях. Особенности воспитательной деятельности 

субъектов образования: администрации, кураторов, классных руководителей, 
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воспитателей общежитий, преподавателей, родителей.  

 

Тема 10. Организация технологической подготовки педагога в условиях 

компетентностного подхода.  

Цели, задачи и функции технологической подготовки педагога. Принципы 

технологической подготовки педагога. Особенности технологической подготовки 

педагога в условиях компетентностного подхода.  

 

Тема 11. Педагогический менеджмент в учебном процессе как фактор 

реализации компетентностного подхода  

Планирование образовательного процесса при компетентностном подходе. 

Диагностика качества и результативности профессиональной деятельности 

преподавателя. Аттестация педагогических кадров на диагностической основе. 

 

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, цели, задачи и функции современного образования.  

2. Основные направления модернизации образования.  

3. Основные тенденции развития современного образования.  

4. Компетентностный подход как объективная потребность развития образования 

на стадии информационного общества.  

5. Сущность, цели, задачи и функции компетентностного подхода.  

6. Нормативная база компетентностного подхода.  

7. Требования к личностным и профессиональным качествам педагога в 

современных условиях.  

8. Особенности федеральных государственных образовательных стандартов.  

9. Закономерности процесса обучения при компетентностном подходе. 

10.Субъектность личности учащегося и студента в условиях компетентностного 

подхода.  
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11.Основные черты и признаки педагогической технологии при компетентностном 

подходе.  

12.Условия выбора технологии обучения, соответствующей компетентностному 

подходу.  

13.Определение уровня квалификации педагогических работников в условиях 

компетентностного подхода.  

14. Современные требования к технологической компетентности педагога. 

15.Педагогическая компетентность преподавателя.  

16.Характеристика активных методов обучения студентов при компетентностном 

подходе.  

17.Характеристика информационно-развивающих методов обучения. 

18.Особенности проблемно-поисковых методов.  

19.Методы практического обучения.  

20.Требования к современному уроку в условиях компетентностного подхода. 

21.Самообразовательная компетентность обучающегося.  

22. Деятельностные технологии профессионального обучения моделирование 

профессиональной деятельности.  

23.Личностно ориентированные технологии обучения.  

24.Характеристика модульных технологий обучения в профессиональной 

деятельности преподавателя.  

25.Проектные технологии в профессиональном образовании.  

26.Дистанционные технологии обучения в условиях компетентностного подхода. 

27.Технологии воспитательной деятельности в современном образовательном 

учреждении. 

28.Профессионализм преподавателя.  

29.Основные понятия и структура управления педагогическими системами. 

30.Аттестации педагогических кадров в условиях компетентностного подхода. 

 

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. Брутова, М.А Педагогика дополнительного образования: учебное пособие / 

М.А Брутова; Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГАОУ 

ВПО  Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова. - 

Архангельск: САФУ, 2014. - 218 с.  

2. Серякова, С.Б. Теория и практика дополнительного профессионального 

образования в России и за рубежом: учебное пособие / С.Б. Серякова, 

В.В. Кравченко; под науч. ред. С.Б. Серяковой; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «МПГУ». - Москва: МПГУ, 2016. - 212 с.  
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3. Харин, А.А. Управление инновационными процессами: учебник для 

образовательных организаций высшего образования / А.А. Харин, И.Л. Коленский, 

А.А.(мл.) Харин. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 472 с.  
 

б) дополнительная литература 

1. Арон, И.С. Педагогика: учебное пособие / И.С. Арон; Поволжский 

государственный технологический университет. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2018. - 144 

с.  

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

Д.А. Хохлова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Северо-

Кавказский федеральный университет. - Ставрополь: СКФУ, 2017. - 413 с. 

3.Усманов, В.В. Профессиональная педагогика: учебное пособие / 

В.В. Усманов, Ю.В. Слесарев, И.В. Марусева. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 

2017. - 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 

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. Сущность, цели, задачи и функции современного образования.  

2. Основные направления модернизации образования.  

3. Основные тенденции развития современного образования.  

4. Компетентностный подход как объективная потребность развития 

образования на стадии информационного общества.  

5. Сущность, цели, задачи и функции компетентностного подхода.  

6. Нормативная база компетентностного подхода.  

7. Требования к личностным и профессиональным качествам педагога в 

современных условиях.  

8. Особенности федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

9. Закономерности процесса обучения при компетентностном подходе. 
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10.Субъектность личности учащегося и студента в условиях компетентностного 

подхода.  

11.Основные черты и признаки педагогической технологии при 

компетентностном подходе.  

12.Условия выбора технологии обучения, соответствующей 

компетентностному подходу.  

13.Определение уровня квалификации педагогических работников в 

условиях компетентностного подхода.  

14. Современные требования к технологической компетентности педагога. 

15.Педагогическая компетентность преподавателя.  

16.Характеристика активных методов обучения студентов при 

компетентностном подходе.  

17.Характеристика информационно-развивающих методов обучения. 

18.Особенности проблемно-поисковых методов.  

19.Методы практического обучения.  

20.Требования к современному уроку в условиях компетентностного 

подхода.  

21.Самообразовательная компетентность обучающегося.  

22. Деятельностные технологии профессионального обучения 

моделирование профессиональной деятельности.  

23.Личностно ориентированные технологии обучения.  

24.Характеристика модульных технологий обучения в профессиональной 

деятельности преподавателя.  

25.Проектные технологии в профессиональном образовании.  

26.Дистанционные технологии обучения в условиях компетентностного 

подхода.  

27.Технологии воспитательной деятельности в современном 

образовательном учреждении. 

28.Профессионализм преподавателя.  

29.Основные понятия и структура управления педагогическими системами. 

30.Аттестации педагогических кадров в условиях компетентностного подхода. 
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Приложение 3 

 

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 

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 
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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 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Предпосылки возникновения системы среднего профессионального 

образования в России.  

Поэтапное становление и развитие среднего педагогического образования в 

России. Женские учебные заведения подготовки педагогических кадров для 

детских садов в России. Вопросы педагогического образования и подготовки 

педагогических кадров в трудах ученых 20в. 

Система среднего профессионального образования в советский период. Из 

истории подготовки педагогических кадров детских садов в Сибири. Специфика 

подготовки педагогических кадров для детских садов в настоящее время. Роль 

Томского государственного педагогического университета и педагогического 

колледжа в подготовке кадров для системы дошкольного воспитания. Уровень 

образования специалистов среднего звена на современном этапе развития 

общества. 
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Характеристика базового и повышенного уровней профессионального 

образования. Объективная необходимость перехода к системе непрерывного 

образования. Понятие, сущность, цель непрерывного образования. 

Методологические принципы построения системы непрерывного образования. 

Система непрерывного педагогического образования. 

Содержание среднего педагогического образования. Государственный 

образовательный стандарт. Образовательные программы. Требования к 

содержанию программ: научно-теоретический уровень, раскрытие 

закономерностей воспитания и развития ребенка в аспекте изучаемого предмета, 

соответствие содержания программ современному уровню системы образования, 

достижений в области развития детей дошкольного возраста. 

 

Тема  2. Преподаватель педагогического колледжа, как субъект 

образовательного процесса. 

Требования к личности  педагога, его профессиональным качествам. 

Цель деятельности педагога, функции и специфика труда. Профессионально-

педагогические способности преподавателя СПО: состав, характеристика, 

природные предпосылки. Профессионально-педагогические способности как 

фактор успешности и  результативности профессиональной деятельности, условия 

их развития. Психолого-педагогическая характеристика деятельности 

преподавателя. Трудности в деятельности преподавателя.  

Преподаватель как член педагогического коллектива. Права и обязанности 

преподавателя. Личностный рост преподавателя как условие совершенствования 

профессиональной компетентности. Тарифно-квалификационные характеристики  

должности   преподавателя СПО. 

 

Тема 3. Студент как субъект образовательного процесса. 

Современные проблемы воспитания и образования современной молодежи.  

Социальная адаптация современной молодежи. Отличительные черты 

современного студенчества как мобильной социальной группы. Возрастные 

особенности студента СПО.  

 Особенности учебной деятельности студентов. Предмет и целеполагание 

учебной деятельности. Особенности усвоения студентами учебного материала, 

трудности в усвоении знаний. Типология студентов по характеру учебной 

деятельности. Условия повышения эффективности учебной деятельности 

студентов.  

 

Тема 4. Характеристика образовательного процесса в организации СПО. 

Использование современных технологий обучения в учебном процессе 

педагогического колледжа. 

Технология обучения: понятие технологии как совокупности форм, методов 

и средств обучения. Проблема выбора технологии обучения.  

Характеристика основных форм, средств и методов обучения в 

педагогическом колледже.  
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Учебный план СПО как государственный документ, определяющий 

содержание образования. Принципы построения учебного плана, основные циклы 

изучения дисциплин. Распределение учебных предметов по годам обучения.  

Основные подходы в обучении студентов среднего профессионального 

учебного заведения.  

Личностно-ориентированный подход в обучении, его значимость в 

осуществлении принципа гуманизации педагогического процесса. 

Технологическая компетентность преподавателя.  

 

Тема 5. Организационные основы работы организации СПО. 

Характеристика общих методов обучения специальным дисциплинам. 

Классификации методов обучения. Словесные, наглядные, практические, метод 

дидактической игры. Методы усвоения учебного материала: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, проблемный, частично-поисковый или 

эвристический, исследовательский.  

Активные методы обучения в профессиональной подготовке студентов. 

Классификация активных методов обучения. Выбор методов обучения.  

Средства обучения. Учебники и учебные пособия как источник получения 

информации и закрепление знаний. Обзор учебников, их анализ с позиции 

современных достижений в области педагогики и психологии. Условия 

эффективного применения средств обучения. 

 Формы организации учебного процесса в средних профессиональных 

учебных заведениях. 

Фронтальная: специфика организации, формирование устойчивого 

познавательного интереса, получение обратной информации преподавателем, 

побуждение к единому темпу работы. 

Групповая: специфика объединения студентов по подгруппам, задания для 

каждой подгруппы, работа преподавателя с подгруппами, результативность общих 

усилий, взаимопомощь, дифференцированные задания, индивидуальный подход 

при групповой организации. Индивидуальная: специфика индивидуальной работы, 

формы организации индивидуальной работы место индивидуальной работы в 

учебном процессе.  

Учебное занятие как основная форма организации процесса обучения в СПО.  

Требования к учебному занятию, структура, основные типы учебных занятий, 

аспекты (психологический, гигиенический, воспитательный, дидактический, 

методический). Поурочный план, технология составления. 

 

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. 
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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: 

 

1. Методы усвоения учебного материала 

2. Активные методы обучения в профессиональной подготовке студентов.  

3. Средства обучения.  

4. Формы организации учебного процесса в средних профессиональных 

учебных заведениях. 

5. Учебное занятие как основная форма организации процесса обучения в 

СПО 

6. Учебный план СПО как государственный документ 

7. Основные подходы в обучении студентов среднего профессионального 

учебного заведения 

8. Личностно-ориентированный подход в обучении 

9. Технологическая компетентность преподавателя 

10. становление и развитие среднего педагогического образования в 

России 

11. Система среднего профессионального образования в советский период 

12. Уровень образования специалистов среднего звена на современном 

этапе развития общества. 

13. Содержание среднего педагогического образования 

14. Требования к личности  педагога, его профессиональным качествам 

15. Профессионально-педагогические способности как фактор успешности 

и  результативности профессиональной деятельности 

16. Современные проблемы воспитания и образования современной 

молодежи.   

17. Возрастные особенности студента СПО.  

18. Технология обучения: понятие технологии как совокупности форм, 

методов и средств обучения 

19. Характеристика общих методов обучения специальным дисциплинам.  

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
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6.1. Рекомендуемая литература: 

а) основная литература 

1. Брутова, М.А Педагогика дополнительного образования: учебное пособие / 

М.А Брутова; Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГАОУ 

ВПО  Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова. - 

Архангельск: САФУ, 2014. - 218 с.  

2.Серякова, С.Б. Теория и практика дополнительного профессионального 

образования в России и за рубежом: учебное пособие / С.Б. Серякова, 

В.В. Кравченко; под науч. ред. С.Б. Серяковой; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «МПГУ». - Москва: МПГУ, 2016. - 212 с.  

3. Харин, А.А. Управление инновационными процессами: учебник для 

образовательных организаций высшего образования / А.А. Харин, И.Л. Коленский, 

А.А.(мл.) Харин. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 472 с.  

б) дополнительная литература 

1. Арон, И.С. Педагогика: учебное пособие / И.С. Арон; Поволжский 

государственный технологический университет. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2018. - 144 

с.  

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

Д.А. Хохлова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Северо-

Кавказский федеральный университет. - Ставрополь: СКФУ, 2017. - 413 с. 

3.Усманов, В.В. Профессиональная педагогика: учебное пособие / 

В.В. Усманов, Ю.В. Слесарев, И.В. Марусева. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 

2017. - 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 

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. Место среднего профессионального образования в системе 

Передан через Диадок 23.06.2021 08:01 GMT+03:00
83b7847a-84bd-487c-8cf9-673e6ebdd994

 Страница 42 из 106



43 
 

непрерывного образования. 

2. Возникновение и развитие среднего педагогического образования в 

России. 

3. Уровни образования специалистов среднего звена на современном 

этапе. 

4. Средние специальные учебные заведения, их роль в подготовке кадров. 

5. Охарактеризуйте содержание среднего профессионального 

педагогического образования. Что такое Госстандарт? 

6. Какие нормативные документы регламентируют деятельность 

учреждений среднего профессионального педагогического образования? 

7. Охарактеризуйте особенности педагогической деятельности 

преподавателя педагогического колледжа (особенности, структура, функции и 

виды). 

8. Раскройте основные аспекты деятельности преподавателя  

педагогического колледжа. 

9. Сформулируйте требования к профессионализму и личности 

преподавателя педагогического колледжа. 

10. Из чего складывается профессиональная компетентность 

преподавателя спуза? 

11. Охарактеризуйте комплекс профессиональных способностей 

преподавателя педагогического колледжа. 

12. Какие педагогические средства можно использовать для развития 

профессионально-педагогических способностей? 

13. С какими трудностями сталкивается преподаватель в своей 

деятельности? Возможные пути их преодоления? 

14. Охарактеризуйте возрастные особенности студентов? 

15. Почему необходимо учитывать возрастные особенности студентов при 

организации образовательно-воспитательного процесса? 

16. Охарактеризуйте особенности учебной деятельности студентов. 

17. Почему мотивация выступает основополагающим фактором учебной 

деятельности студентов? 

18. Охарактеризуйте основные методы и приемы развития учебной и 

профессиональной мотивации студентов? 

19. Охарактеризуйте типы студентов по характеру учебной деятельности. 

20. Назовите основные проблемы учебной деятельности студентов. 

21. Раскройте условия повышения эффективности учебной деятельности 

студентов (Э.П. Утлик). 

22. Какую роль играет характер отношений преподавателя и студентов в 

образовательном процессе. 

23. Раскройте понятие «стиль педагогического общения». Основные 

функции педагогического общения преподавателя со студентами? 

24. Охарактеризуйте основные стили педагогического руководства 

учебной деятельности студентов. 

25. Охарактеризуйте основные стили педагогического общения 
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преподавателя и студентов (В.А. Кан-Калик). 

26. Раскройте сущность моделей педагогического общения преподавателя 

со студентами на учебном занятии. 
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Приложение 4 

 

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 
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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 

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 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Научно-исследовательская работа студентов как объект 

профессиональной деятельности научно-педагогических работников 

Наука как социальный феномен и сфера самореализации человека.  

Социально-педагогические функции науки. Взаимосвязь научно-

исследовательской работы с личностным и профессиональным развитием 

человека. Этапы становления и развития системы научно-исследовательской 

деятельности студентов в вузах России. Методика научного исследования. Виды 

письменных научных работ. Научный аппарат исследовательской работы.  

 

Тема 2. Управление системой научного творчества молодежи в высшем 

учебном заведении. 

 Основные формы исследовательской деятельности студентов.  Учебно-

исследовательская работа студентов. Научно-исследовательская работа студентов. 

Организация и стимулирование научного творчества молодежи в высшем учебном 

заведении. Методика оценки результативности и эффективности научного 

творчества студентов. 
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Тема 3. Система  научно-методической работы в педагогическом колледже.  

Цель и задачи научно-методической работы в СПО. Формы методической 

работы: индивидуальные консультации, разработка дидактических и методических 

материалов, информационно-методическое обеспечение преподаваемой 

дисциплины. Методические умения преподавателя. Предметно-цикловые 

комиссии – коллективная форма методической работы. Предметные кабинеты, 

цели, задачи, формы работы.  

 

Тема  4. Самообразование преподавателей, формы повышения 

профессионализма.  

Саморазвитие профессионально-педагогических способностей, 

использование метода «портфолио». Руководство научной деятельностью 

студентов. Требования к научному студенческому исследованию. Включение 

студентов в научную деятельность преподавателей. Методика руководства 

научной работой студентов. 

 

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. Наука как социальный феномен и сфера самореализации человека.   

2. Взаимосвязь научно-исследовательской работы с личностным и 

профессиональным развитием человека 

3. Методика научного исследования 

4. Научный аппарат исследовательской работы 

5. Основные формы исследовательской деятельности студентов 

6. Научно-исследовательская работа студентов.  

7. Организация и стимулирование научного творчества молодежи в высшем 

учебном заведении.  

8. Методика оценки результативности и эффективности научного творчества 
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студентов. 

9. Цель и задачи научно-методической работы в СПО.  

10.Руководство научной деятельностью студентов.  

11.Требования к научному студенческому исследованию.  

12.Включение студентов в научную деятельность преподавателей.  

13.Методика руководства научной работой студентов. 

14. Цели проведения учебно-исследовательской работы вне учебного процесса  

15. Признаки осуществления классификации научно-исследовательской работы  

16. Направлении НИРС где предполагается непосредственное применение 

знаний и навыков 

 

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. Брутова, М.А Педагогика дополнительного образования: учебное пособие / 

М.А Брутова; Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГАОУ 

ВПО  Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова. - 

Архангельск: САФУ, 2014. - 218 с.  

3. Серякова, С.Б. Теория и практика дополнительного профессионального 

образования в России и за рубежом: учебное пособие / С.Б. Серякова, 

В.В. Кравченко; под науч. ред. С.Б. Серяковой; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «МПГУ». - Москва: МПГУ, 2016. - 212 с.  

3. Харин, А.А. Управление инновационными процессами: учебник для 

образовательных организаций высшего образования / А.А. Харин, И.Л. Коленский, 

А.А.(мл.) Харин. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 472 с.  
 

б) дополнительная литература 

1. Арон, И.С. Педагогика: учебное пособие / И.С. Арон; Поволжский 

государственный технологический университет. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2018. - 144 

с.  

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

Д.А. Хохлова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Северо-

Кавказский федеральный университет. - Ставрополь: СКФУ, 2017. - 413 с. 

3.Усманов, В.В. Профессиональная педагогика: учебное пособие / 

В.В. Усманов, Ю.В. Слесарев, И.В. Марусева. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 

2017. - 295 с.  

в) Интернет – ресурсы: 
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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. Наука как социальный феномен и сфера самореализации человека.   

2. Взаимосвязь научно-исследовательской работы с личностным и 

профессиональным развитием человека 

3. Методика научного исследования 

4. Научный аппарат исследовательской работы 

5. Основные формы исследовательской деятельности студентов 

6. Научно-исследовательская работа студентов.  

7. Организация и стимулирование научного творчества молодежи в высшем 

учебном заведении.  

8. Методика оценки результативности и эффективности научного творчества 

студентов. 

9. Цель и задачи научно-методической работы в СПО.  

10.Руководство научной деятельностью студентов.  

11.Требования к научному студенческому исследованию.  

12.Включение студентов в научную деятельность преподавателей.  

13.Методика руководства научной работой студентов. 

14. Цели проведения учебно-исследовательской работы вне учебного процесса  

15. Признаки осуществления классификации научно-исследовательской работы  

16. Направлении НИРС где предполагается непосредственное применение 

знаний и навыков 
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Приложение 5 

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.  

- 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 
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- 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 

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 

4.2. Содержание разделов дисциплины 
 

Тема 1.Педагогическое мастерство и его значение  

Специфика педагогической деятельности. Педагогическое мастерство как 

система. Гуманистическая направленность личности педагога. Профессиональное 

знание. Педагогические способности. Профессиональные и личностные качества 

педагога – мастера. Педагогическая ситуация и педагогическая задача.  

 

Тема 2.Содержание педагогического мастерства и пути его формирования  

Пути формирования и реализация педагогического мастерства. Основные 

компоненты педагогического мастерства. Сущность и основные компоненты 

педагогического искусства. Сущность и сферы проявления педагогического 

мастерства. Эстетические чувства – важнейший компонент педагогического 

мастерства. Мастерство педагога и опыт студента (учащегося).  

 

Тема 3.Мастерство педагогического управления  

Педагогическое управление. Специфика внутривузовского управления. 
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Организационные формы управленческой деятельности. Основные признаки 

государственного управления. Основные признаки общественного управления. 

Основные принципы социального управления. Общие принципы управления 

педагогическими системами.  

 

Тема 4.Мастерство педагога в управлении образовательным процессом  

Сущность управления. Функции и методы управления. Педагогическая 

направленность педагога. Моделирование структур управления. Процесс обучения 

как форма организации жизнедеятельности учащихся. О воспитательном 

потенциале обучения. Творческая деятельность педагога. Эвристическая 

деятельность как элемент творческого мышления.  

 

Тема 5. Педагогическая техника как элемент педагогического мастерства 

Педагогическая техника, как форма организации поведения преподавателя. 

Понятие педагогической техники. Типичные ошибки молодого педагога. 

Педагогический и актерский талант. Педагогическая совместимость и 

педагогическое восприятие. Завоевание внимания аудитории. Умение управлять 

собой. Управление эмоциональным состоянием. Пантомимика, мимика. Техника 

речи. Техника педагогической рефлексии. Технология решения педагогических 

задач. Педагогическое искусство. Система Станиславского в педагогических 

ситуациях. Артистизм в структуре личности педагога. Функции артистизма. 

Условия и пути развития педагогического артистизма.  

 

Тема 6. Мастерство педагогического общения  

Педагогическое общение и его функции. Понятие педагогического общения. 

Отечественные педагоги об общении. Структура педагогического общения. Стили 

общения педагога. Общение: наука и искусство. Понятие педагогического такта. 

Воспитательный эффект. Требования педагогического такта. Сложность раскрытия 

сущности педагогического такта. Определение «такта», его характеристика. 

Понятие «педагогического такта». Высказывание К.Д. Ушинского о 

педагогической тактики. Проявление педагогического такта в поведении педагога. 

Педагогический такт на паре. Конфликты студентов с педагогами, анализ 

конфликта. Выражение такта в поведении педагога. Интересное исследование Б.Г. 

Ананьевым. Самостоятельная работа педагога. Такт и тактика. Проявление такта в 

различных тональностях. Разные формы общения. Выбор тактики в общении. 

Уровень общения. Ролевые позиции: «пристройка сверху», «пристройка снизу», 

«пристройка рядом». Условия овладения педагогическим тактом. Нравственный 

смысл в поступках. Конфликты как несоответствие позиций студента и педагога. 

Условий целесообразно педагогическим замыслам.  

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 
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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. Педагогическое мастерство и его значение  

2. Принципы реализации педагогического процесса  

3. Содержание педагогического мастерства, пути его формирования  

4.  Мастерство педагогического управления  

5.  Мастерство педагога в управлении образовательным процессом  

6. Педагогическая техника как элемент педагогического мастерства  

7.  Мастерство педагогического общения  

8. Коммуникативные психотехники общения  

9. Имидж преподавателя  

10.  Культура речи педагога  

11. Рефлексивная культура педагога  

12. Искусство устного и публичного выступления  

13.  Организация взаимодействия в педагогическом процессе  

14. Подходы к организации взаимодействия в педагогическом процессе  

15. Модели взаимодействия в педагогическом процессе  

16. Педагогическое разрешение конфликтов 

 

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. Брутова, М.А Педагогика дополнительного образования: учебное пособие / 

М.А Брутова; Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГАОУ 

ВПО  Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова. - 

Архангельск: САФУ, 2014. - 218 с.  
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4. Серякова, С.Б. Теория и практика дополнительного профессионального 

образования в России и за рубежом: учебное пособие / С.Б. Серякова, 

В.В. Кравченко; под науч. ред. С.Б. Серяковой; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «МПГУ». - Москва: МПГУ, 2016. - 212 с.  

3. Харин, А.А. Управление инновационными процессами: учебник для 

образовательных организаций высшего образования / А.А. Харин, И.Л. Коленский, 

А.А.(мл.) Харин. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 472 с.  

б) дополнительная литература 

1. Арон, И.С. Педагогика: учебное пособие / И.С. Арон; Поволжский 

государственный технологический университет. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2018. - 144 

с.  

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

Д.А. Хохлова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Северо-

Кавказский федеральный университет. - Ставрополь: СКФУ, 2017. - 413 с. 

3.Усманов, В.В. Профессиональная педагогика: учебное пособие / 

В.В. Усманов, Ю.В. Слесарев, И.В. Марусева. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 

2017. - 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 

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 

 

Лабораторный практикум 

 

1. Среда программирования Турбо Паскаль. Алфавит и классификация 

данных. Выражения. Операторы. Массивы. Строки символов. Подпрограммы. 

Файлы. 

2. Текстовый процессор МSWord. Набор текста. Операции с документами. 

Вставка объектов. Использование графических иллюстраций. 

3. Обработка графической информации. Растровая и векторная графика. 

Сканирование изображений и распознавание текста. 
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4. Табличный процессор MSExcel. Построение таблиц. Построение 

диаграмм и графиков. Электронные таблицы (Lotus 1-2-3 и др.) для решения задач 

в профессиональной области. 

5. Электронная почта и другие виды коммуникации пользователей 

локальной сети.  

6. Навигация в Интернет. Поиск информации в Интернет. Копирование 

Интернет-информации. Создание Web-страниц. 

7. Основные технические, программные методы и организационные меры 

защиты информации при работе с компьютерными системами. 

8. Использование математических пакетов общего назначения и пакетов 

статистического анализа для решения задач в профессиональной области.  

 

7. Вопросы к зачету 

1. Педагогическое мастерство и его значение  

2. Принципы реализации педагогического процесса  

3. Содержание педагогического мастерства, пути его формирования  

4.  Мастерство педагогического управления  

5.  Мастерство педагога в управлении образовательным процессом  

6. Педагогическая техника как элемент педагогического мастерства  

7.  Мастерство педагогического общения  

8. Коммуникативные психотехники общения  

9. Имидж преподавателя  

10.  Культура речи педагога  

11. Рефлексивная культура педагога  

12. Искусство устного и публичного выступления  

13.  Организация взаимодействия в педагогическом процессе  

14. Подходы к организации взаимодействия в педагогическом процессе  

15. Модели взаимодействия в педагогическом процессе  

16. Педагогическое разрешение конфликтов 
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Приложение 6 

 

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; 

- 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: 
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- 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 

технологии 
4 2 6 

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 
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4.2. Содержание разделов дисциплины 
 

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 

технологии обучения в учебно-воспитательном процессе. 
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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: 

 

 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).  

 Текстовый редактор MS Word. Набор текста, редактирование и 
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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. Иванова Н.Ю. Системное и прикладное программное обеспечение: 

Учебное пособие / Н.Ю. Иванова, В.Г. Маняхина. – М.: Прометей, 2011. - 202 с.  

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

пособие. – М.: МПГУ, 2016. - 148 с. 

3. Применение информационно-коммуникационных технологий в 

образовании [Электронный ресурс]: Электронное учеб.-метод. пособие. - А.В. 

Сарафанов, А.Г. Суковатый, И.Е. Суковатая и др. - Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2006. 

б) дополнительная литература: 

1. Гасумова, С.Е. Информационные технологии в социальной сфере: 

учебное пособие / С.Е. Гасумова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 311 с.  
2. Информационные технологии в образовании: Учебное пособие / сост. В.В. 

Журавлев. - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 102 с. 

3. 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. 
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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 

 

Лабораторный практикум 

 

1. Среда программирования Турбо Паскаль. Алфавит и классификация 

данных. Выражения. Операторы. Массивы. Строки символов. 

Подпрограммы. Файлы. 

2. Текстовый процессор МSWord. Набор текста. Операции с документами. 

Вставка объектов. Использование графических иллюстраций. 

3. Обработка графической информации. Растровая и векторная графика. 

Сканирование изображений и распознавание текста. 

4. Табличный процессор MSExcel. Построение таблиц. Построение 

диаграмм и графиков. Электронные таблицы (Lotus 1-2-3 и др.) для решения задач 

в профессиональной области. 

5. Электронная почта и другие виды коммуникации пользователей 

локальной сети.  

6. Навигация в Интернет. Поиск информации в Интернет. Копирование 

Интернет-информации. Создание Web-страниц. 

7. Основные технические, программные методы и организационные меры 

защиты информации при работе с компьютерными системами. 

8. Использование математических пакетов общего назначения и пакетов 

статистического анализа для решения задач в профессиональной области.  

 

8. Вопросы к зачету 

 

 Информационное общество и информационная культура. 

 Становление информационного общества. Информационные революции в 

истории человечества. 
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 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).  

 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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Приложение 7 

 

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 коммуникативноречевой компетенции.  

Уметь:  

 логически верно, аргументированно и ясно строить речевое высказывание;  

 создавать тексты различных жанров с учетом особенности ситуации 

общения;  

 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: 
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  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 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Речевая деятельность, речевое общение 

Понятие о языке как универсальной знаковой системе. Основные функции 

языка. Соотношение «речь – язык» (психолингвисты, младограмматики, 

социологическая школа). Связь языка с культурой и историей. Понятие 

литературного языка. 

Учение о культуре речи в современной лингвистике. Критерии понятия 

«культура речи». Русский литературный язык и его нелитературные варианты. 

Функциональные стили русского языка. М.В. Ломоносов, А.С. Пушкин, А.И. 

Куприн о русском языке. 

Языковая норма, ее понятие. Обязательность нормы, ее социальная и 

историческая обусловленность. Кодификация нормы. Признаки и отличительные 

особенности литературной нормы (общепринятость, единообразие, устойчивость). 

Вариативность нормы, ее динамичность и историческая изменчивость.  

Факторы и причины, определяющие изменение нормы. Возникновение 

дуплетности форм. Взаимовлияние устной и письменной форм речи. Вопрос о 

возможности сознательного воздействия на язык, полемика по данному вопросу. 
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Основные типы норм. 

Основные единицы речевого общения. Функции речи. Структура речевой 

коммуникации. Формы речи. Фатическая и информативная речь. Речь в 

межличностном общении. Речь и социализация. Речь в ее отношении к неречевым 

структурам. Организация вербального и кинетического взаимодействия. 

Определение эффективности речевого воздействия и причин коммуникативных 

неудач. Речевой этикет как выработанные обществом правила речевого поведения. 

Национально-культурные особенности русского невербального общения. Система 

формул речевого этикета. Учет социальных, возрастных и психологических 

факторов и сферы общения при использовании формул речевого этикета. 

Из истории риторики. Изменение взглядов на Цель и задачи риторики. 

Риторика в Древней Греции и древнем Риме. История риторики в России. Вклад 

М.В. Ломоносова в формирование теоретических основ искусства красноречия в 

России. Классическая риторика и неориторика. Общая и частная риторика. Разделы 

общей риторики: инвенция (изобретение речи), диспозиция (композиция речи), 

элокуция (украшение речи), меморио (запоминание речи), акцио (исполнение 

речи).  

Ораторская речь как разновидность устной литературной речи. Оратор и его 

аудитория. Подготовка речи: выбор темы и определение цели выступления, поиск 

и расположение материала. Приемы привлечения и удержания внимания 

аудитории. Жесты и мимика. Виды ораторской речи: развлекательная, 

информационная, агитационная, убеждающая, их характерные особенности. 

Педагогическая риторика как один из жанров красноречия. 

 

Тема 2. Профессионально-значимые речевые жанры и тексты в 

педагогической деятельности 

Письменная речь. Отличие письменной речи от устной. Графическая 

структура письменного текста. Текст. Замысел текста, его воплощение. Смысловая 

целостность текста. Критерии создания текста (по А.Н. Васильевой): соответствие 

цели общения; соответствие содержания речи отражаемой действительности; 

оптимальность раскрытия содержания применительно к условиям коммуникации; 

объективная обоснованность смысловых и эмоционально-оценочных акцентов; 

оправданность композиционной структуры сточки зрения жанра, условий, задач 

коммуникации; стилистико-языковая выдержанность; качество внешнего 

оформления письменного текста или устного высказывания. Тема и заголовок 

текста. Оформление текста. Опорные слова. Понятие о плане текста. Способы 

сжатия текста. Опорные (ключевые) слова. Смысловые части текста; красная 

строка и абзац. Основные структурно-смысловые части текста: начало, средняя 

часть, концовка. Связность текста. Средства связи элементов текста. Способы 

правки текста. Виды текстов в письменной и устной речи. Повествование, 

описание, рассуждение. 

Повествование, его цель, структурные особенности и особенности языка.  

Описаниев учебно-научной речи. Цель описания. Типы описания: бытовое, 

портретное, интерьерное, пейзажное, научно-техническое, описание положения 
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дел. Признаки и основная мысль описания. Дефиниция (определение), его 

структура. Сравнительное описание с целью различения, обобщения. 

Рассуждение с целью объяснения и доказательства. Тезис (основная мысль) 

в рассуждении. Построение рассуждения. Части рассуждения. Вывод в 

рассуждении. 

Письменная научная речь, ее языковые особенности.Законы компрессии как 

основы построения вторичных текстов. Аннотация как вид сжатой характеристики 

первичного текста, ее структурные и языковые особенности. Тезисы как 

формулировка основных положений первичного текста. Реферат как краткое 

изложение основной информации первичного текста, его особенности. Конспект 

как вид вторичного текста на основе свертывания информации первичного текста. 

Стили и жанры письменной речи. Письменная деловая речь.Общие и 

специфические функции документов. Этика письменной речи. Особенности языка 

служебных документов. Языковые формулы документов. Требования к языку и 

стилю документов. Унификация и стандартизация деловых бумаг. 

 

Тема 3. Эффективность речевого воздействия  

Логичность речи. Понятие об аргументах и аргументации. Виды аргументов: 

логические и психологические. Аргументация в споре. Виды спора. Понятие о 

полемики. 

Акцентологические и орфоэпические нормы. Произношение гласных и 

согласных звуков в заимствованных словах. Особенности произношения 

некоторых грамматических форм имен существительных, прилагательных, 

глаголов. Особенности произношения аббревиатур. Произношение русских 

мужских и женских отчеств и фамилий, иноязычных имен и фамилий; топонимов. 

Старомосковские произносительные нормы. История развития русского 

литературного произношения. Ударение, его виды. Особенности ударения в 

русском литературном языке. Нормы ударения.  

Фоника. Аспекты благозвучия речи. Эстетическая оценка звуков речи. 

Г.Державин, К.Батюшков, А.Чехов о благозвучии речи. Сочетание взрывных 

согласных, стечение гласных («зияние»), его виды. Влияние звуковой организации 

речи на восприятие. Звукопись. Аллитерация. Анафора. Ассонанс.  

Причины нарушения акцентологических и произносительных норм. Влияние 

говоров, диалектов и акцента на литературное произношение. Недостатки 

произношения и пути их устранения. Орфоэпия как часть фонетики. Предмет 

орфоэпии. Звуковое оформление отдельных слов (в т.ч. отдельных грамматических 

форм) и групп слов. Последствия отклонений от литературного орфоэпического 

произношения. Факторы, определяющие орфоэпические нормы. Орфоэпические 

нормы современного русского литературного языка. Норма произношения. Стили 

произношения (нейтральный, высокий (полный), сниженный (неполный), их 

особенности. 

Лексическая нормированность языка. Богатство речи. Правильность и 

точность словоупотребления. Критерии отбора слов. Лексическая сочетаемость 

слов. Логическая сочетаемость слов. Стилистическая сочетаемость слов. 
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Полисемичные слова и омонимы. Использование антонимов, синонимов и 

паронимов. Парономазия.  

Чистота речи. Использование в речи иноязычной лексики. Диалектная 

лексика. Профессиональная лексика. Жаргонная лексика и арготизмы. Словари 

русского языка.  

Стилистическая нормированность речи. Устно-разговорная и письменно-

книжная лексика. Стилистические группы письменно-книжной речи: лексика 

официально-деловая, научная, общественно-публицистическая. Язык 

произведений художественной литературы. Лексика нейтральная и стилистически 

окрашенная. 

Типичные лексические речевые ошибки (тавтология, плеоназм и 

т.п.).Основные типы лексических неправильностей (по С. Цейтлин): 

семантические ошибки (ненормативное значение слов), ненормативная 

сочетаемость слов, тавтологические ошибки и повторы.  

Выразительность речи, факторы ее определяющие.Образность речи. Понятие 

тропа. Цели использования тропов в речи. Тропы индивидуально-авторские и 

общеязыковые. Отличие тропа от речевого штампа. Понятие эпитета. Эпитеты 

изобразительные, эмоциональные, постоянные, метафорические. Сравнение. 

Понятие метафоры. Отличие метафоры от сравнения. «Сухие» метафоры, 

развернутые метафоры. Понятие метонимии. Отличие метонимии от метафоры. 

Понятие синекдохи. Олицетворение. Понятие гиперболы и литоты. Понятие 

перифразы, ее разновидности. Аллюзия. Причины и следствие неудачного 

использования тропов. 

Словообразовательные, морфологические, синтаксические, стилистические 

ошибки. Стилистические смешения. Виды ошибок в зависимости от причин 

возникновения: системные, просторечные, композиционные. Морфологические 

нормы. Общее понятие морфологических норм. Причины и цели 

морфологического нормирования речи. Синтаксические нормы: строй простого 

предложения. Неудачный порядок слов в предложении. Смешение разнородных 

понятий. Усложнение конструкций. Смешение синтаксических планов частей 

предложения. 

 

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; 
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- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Язык как средство общения.  

2. Понятие о языке как универсальной  знаковой системе. Основные функции 

языка.  

3. Соотношение «речь – язык» (психолингвисты, младограмматики, 

социологическая школа).  

4. Связь языка с культурой и историей. Понятие литературного языка.  

5. Понятие «культура речи». Учение о культуре речи в современной 

лингвистике.  

6. Критерии понятия «культура речи».  

7. Языковая норма, ее понятие. Обязательность нормы, ее социальная и 

историческая обусловленность.  

8. Кодификация нормы. Признаки и отличительные особенности 

литературной нормы (общепринятость, единообразие, устойчивость).  

9. Логичность речи. Понятие об аргументах и аргументации. Виды 

аргументов: логические и психологические.  

10. Аргументация в споре. Виды спора. Понятие о полемики.  

11. Основные направления в воспитании речевой культуры младших 

школьников. Художественная речь.  

12. Элементарные формы художественной речи: считалки, чистоговорки, 

скороговорки, загадки.  

13.  Сложные формы художественной речи: стихи, рассказы, сказки.  

14. Нормы произношения гласных звуков. Колебания в произношении 

гласных звуков.  

15. Влияние на устную речь «книжных» вариантов.  

16. Нормы произношения согласных звуков и их сочетаний. Варианты 

произношения.  

17. Произношение гласных и согласных звуков в заимствованных словах. 

Особенности произношения некоторых грамматических форм имен 

существительных, прилагательных, глаголов.  

18. Особенности произношения аббревиатур.  

19. Ударение, его виды. Особенности ударения в русском литературном 

языке. Нормы ударения.  

20. Фоника. Аспекты благозвучия речи. Эстетическая оценка звуков речи.  

21. Влияние звуковой организации речи на восприятие. Звукопись. 

Аллитерация. Анафора. Ассонанс.  

22. Причины нарушения акцентологических и произносительных норм.  

23. Влияние говоров, диалектов и акцента на литературное произношение.  

24. Недостатки произношения и пути их устранения.  
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25. Орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Норма произношения.  

26. Стили произношения (нейтральный, высокий (полный), сниженный 

(неполный), их особенности.  

27. Письменная речь Отличие письменной речи от устной.  

28. Графическая структура письменного текста. Текст. Замысел текста, его 

воплощение.  

29. Повествование, его цель, структурные особенности и особенности языка.  

30. Описание в учебно-научной речи. Цель описания.  

31. Типы описания: бытовое, портретное, интерьерное, пейзажное, научно-

техническое, описание положения дел.  

32. Признаки и основная мысль описания.  

33. Рассуждение с целью объяснения и доказательства. Тезис (основная 

мысль) в рассуждении.  

34. Построение рассуждения. Части рассуждения. Вывод в рассуждении. 

35. Профессионально-значимые речевые жанры и тексты в педагогической 

деятельности.  

36. Стили и жанры письменной речи. Письменная деловая речь. Общие и 

специфические функции документов.  

37. Этика письменной речи. Особенности языка служебных документов. 

Языковые формулы документов.  

38. Требования к языку и стилю документов. Унификация и стандартизация 

деловых бумаг.  

39. Письменная научная речь, ее языковые особенности.  

40. Лексическая нормированность языка. Богатство речи. Правильность и 

точность словоупотребления.  

41. Критерии отбора слов. Лексическая сочетаемость слов. Логическая 

сочетаемость слов.  

42. Стилистическая сочетаемость слов. Полисемичные слова и омонимы. 

43. Использование антонимов, синонимов и паронимов. Парономазия.  

44. Использование в речи иноязычной лексики. Диалектная лексика.  

45. Профессиональная лексика. Жаргонная лексика и арготизмы.  

46. Словари русского языка.  

47. Стилистическая нормированность речи. Устно-разговорная и письменно-

книжная лексика.  

48. Стилистические группы письменно-книжной речи: лексика официально-

деловая, научная, общественно-публицистическая.  

49. Язык произведений художественной литературы. Лексика нейтральная и 

стилистически окрашенная.  

50. Типичные лексические речевые ошибки (тавтология, плеоназм и т.п.)  

51. Основные типы лексических неправильностей (по С. Цейтлин): 

семантические ошибки (ненормативное значение слов), ненормативная 

сочетаемость слов, тавтологические ошибки и повторы.  

52. Выразительность речи, факторы ее определяющие. Образность речи. 

Передан через Диадок 23.06.2021 08:01 GMT+03:00
83b7847a-84bd-487c-8cf9-673e6ebdd994

 Страница 69 из 106



70 
 

Понятие тропа. Цели использования тропов в речи.  

53. Тропы индивидуально-авторские и общеязыковые. Отличие тропа от 

речевого штампа.  

54. Словообразовательные, морфологические, синтаксические, 

стилистические ошибки.  

55. Стилистические смешения. Виды ошибок в зависимости от причин 

возникновения: системные, просторечные, композиционные.  

56. Морфологические нормы. Общее понятие морфологических норм.  

57. Причины и цели морфологического нормирования речи.  

58. Синтаксические нормы: строй простого предложения. Неудачный 

порядок слов в предложении.  

59. Смешение разнородных понятий. Усложнение конструкций.  

60. Смешение синтаксических планов частей предложения. 

 

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. Иванчикова Т.В. Речевая компетентность в педагогической деятельности: 

Учебное пособие. - 2-е изд., стер. – М.: Флинта, 2017. - 224 с. 

2. Педагогическая риторика: Практикум / сост. И.В. Тимонина. - Кемерово: 

Кемеровский государственный университет, 2017. - 174 с. 

3. Анисимова Г.В. Риторика: Учебное пособие. - Владивосток: ТИДОТ 

ДВГУ, 2004. - 73 с. 

4. Педагогическая риторика в вопросах и ответах: Учебное пособие / ред. 

Н.А. Ипполитова. – М.: Прометей, 2011. - 254 с. 

5. Тимонина И.В. Педагогическая риторика: генезис и актуальность: Учебное 

пособие. – М.: Флинта, 2014. - 203 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Борытко Н.М., Байбаков А.М., Соловцова И.А. Введение в педагогическую 

деятельность: Учебник. - Волгоград: Изд-во ВГИПК РО, 2006. - 40 с.  

2. Тимонина И.В. Педагогическая риторика: Учебное пособие. - Кемерово: 

Кемеровский государственный университет, 2012. - 300 с.  

3. Крылова М.Н. Речь педагога: Учебно-методическое пособие. – М.: Директ-

Медиа, 2014. - 260 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 
 

6.3. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

Тестовые задания 

 

1. Поставьте ударение в словах:  

звонит, облегчить, квартал, балуешь, начала (глаг.), ходатайство, принудить, 

налита, эксперт, углубить. 

2.Выберите правильный вариант падежной формы: 

А) родительный падеж множественного числа: пачка макарон-макаронов, 

рота солдатов-солдат, автор мемуар-мемуаров, из ясель-яслей 

Б) именительный падеж множественного числа: директоры-директора, 

шоферы-шофера, бухгалтеры-бухгалтера, договоры-договора, аптекари-аптекаря 

3. Выберите правильную форму глагола:  

полоскает-полощет, мучит-мучает, выздоровит-выздоровеет, махает-машет, 

удостаивать-удостоивать,упрачивать-упрочивать 

4. Выберите правильный вариант управления, согласования: 

А) съехались учителя (со-из) всех областей  

Б) подчеркивать (недостатки, о недостатках) организации,  

В) согласно (протокола-протоколу)  

Г) (внесен-внесено-внесены) ряд новых предложений  

Д) секретарь (выдал-выдала) справку 

5.Какую ошибку в речи следует считать нарушением ее чистоты? 

А) нарушение лексической сочетаемости 

Б) тавтология, немотивированный повтор слов в узком контексте 

В) нарушение порядка слов в предложении 

Г) немотивированное употребление просторечных слов, жаргонизмов 

6. Какой из жанров научной речи содержит сообщение о постановке 

проблемы, о ходе исследования, о его результатах? 

А) реферат  

Б) научный доклад 

7. Какому жанру письменной речи можно дать следующее определение: 

«Это адекватное по смыслу изложение содержания первичного текста»?  

А) конспекту  
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Б) реферату  

В) тезисам 

8. Какая черта несвойственна языку служебных документов? 

А) включает готовые языковые формулы, клише  

Б) содержит диалектные, эмоционально-окрашенные слова  

В) включает распространенные предложения с последовательным 

подчинением однотипных форм («нанизывание падежей») 

9. Отметьте слова, нехарактерные для официально-делового стиля:  

пять, чуть-чуть, домовладелец, мешанина, инвентаризация, 

местожительство, жульничать, безотлагательно, ходатайство, попросить 

10. Для какого функционального стиля русского литературного языка 

характерны следующие слова: доблестный, отчизна, непреоборимый, водрузить, 

оголтелый? 

А) разговорного  

Б) публицистического  

В) официально-делового 

11. Поставьте ударение в словах:  

баловать, премировать, уведомить, ходатайствовать, жалюзи, каталог, звала, 

обеспечение, рудник, напасть (сущ.) 

12. Выберите правильный вариант падежной формы:  

А) родит.пад. мн. ч.: килограмм баклажан-баклажанов, пара туфель-туфлей, 

пять до-долей, нет сапог-сапогов, укладка рельс-рельсов  

Б) именит.пад. мн. ч.:  

докторы-доктора, ректоры-ректора, токари-токаря, почерки-почерка, кремы-

крема 

13. Выберите правильную форму глагола:  

хныкает-хнычет, лизиет-лазит, опостылеет-опостылит, щиплет-щипит, 

приурочивать-приурачивать, оспоривать-оспаривать 

14. Выберите правильный вариант управления, согласования:  

по (окончании-окончанию) собрания, преимущество новой системы (над - 

перед) старой, большая часть студентов (согласились-согласилась) с 

предложением, пришел (со - из) школы, необходимо оплатить (проезд - за проезд) 

15. Какая ошибка в речи является нарушением ее правильности?  

А) плеоназмы  

Б) неудачное использование эмоционально-оценочных слов  

В) правильный выбор падежной формы  

Г) нарушение благозвучия речи вследствие скопления одинаковых звуков 

16. Какому жанру письменной речи можно дать следующее определение: 

«Это кратко сформулированные основные положения доклада, научной статьи»?  

А) тезисам  

Б) реферату 

17. Назовите документ, используемый для передачи информации на 

расстояние, служащий средством общения между учреждениями, а также 

между учреждениями и частным лицами:  
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А) докладная записка  

Б) деловое письмо  

В) инструкция 

18. Какой жанр не относится к устной публицистической речи?  

А) дискуссия  

Б) совещание  

В) диспут 

19. Какому служебному документу свойственны следующие особенности:  

А) реквизиты: адресат, адресант, наименование жанра, подпись, дата  

Б) ключевое слово «прошу»: заявлению, справке, объяснительной записке 

20. В каком функциональном стиле русского литературного языка 

используются следующие слова: известкование, гранулирование, симптом, 

импульс, суффиксация, супплетивизм? 

А) официально-деловом  

Б) публицистическом  

В) научном 

 

8. Вопросы к зачету 
 

1. Язык как средство общения.  

2. Понятие о языке как универсальной  знаковой системе. Основные функции 

языка.  

3. Соотношение «речь – язык» (психолингвисты, младограмматики, 

социологическая школа).  

4. Связь языка с культурой и историей. Понятие литературного языка.  

5. Понятие «культура речи». Учение о культуре речи в современной 

лингвистике.  

6. Критерии понятия «культура речи».  

7. Языковая норма, ее понятие. Обязательность нормы, ее социальная и 

историческая обусловленность.  

8. Кодификация нормы. Признаки и отличительные особенности 

литературной нормы (общепринятость, единообразие, устойчивость).  

9. Логичность речи. Понятие об аргументах и аргументации. Виды 

аргументов: логические и психологические.  

10.  Аргументация в споре. Виды спора. Понятие о полемики.  

11.  Основные направления в воспитании речевой культуры младших 

школьников. Художественная речь.  

12.  Элементарные формы художественной речи: считалки, чистоговорки, 

скороговорки, загадки.  

13.  Сложные формы художественной речи: стихи, рассказы, сказки.  

14.  Нормы произношения гласных звуков. Колебания в произношении 

гласных звуков.  

15.  Влияние на устную речь «книжных» вариантов.  

16.  Нормы произношения согласных звуков и их сочетаний. Варианты 

произношения.  
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17.  Произношение гласных и согласных звуков в заимствованных словах. 

Особенности произношения некоторых грамматических форм имен 

существительных, прилагательных, глаголов.  

18.  Особенности произношения аббревиатур.  

19.  Ударение, его виды. Особенности ударения в русском литературном 

языке. Нормы ударения.  

20.  Фоника. Аспекты благозвучия речи. Эстетическая оценка звуков речи.  

21.  Влияние звуковой организации речи на восприятие. Звукопись. 

Аллитерация. Анафора. Ассонанс.  

22.  Причины нарушения акцентологических и произносительных норм.  

23.  Влияние говоров, диалектов и акцента на литературное произношение.  

24.  Недостатки произношения и пути их устранения.  

25.  Орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Норма произношения.  

26. Стили произношения (нейтральный, высокий (полный), сниженный 

(неполный), их особенности.  

27.  Письменная речь Отличие письменной речи от устной.  

28.  Графическая структура письменного текста. Текст. Замысел текста, его 

воплощение.  

29.  Повествование, его цель, структурные особенности и особенности языка.  

30.  Описание в учебно-научной речи. Цель описания.  

31.  Типы описания: бытовое, портретное, интерьерное, пейзажное, научно-

техническое, описание положения дел.  

32.  Признаки и основная мысль описания.  

33.  Рассуждение с целью объяснения и доказательства. Тезис (основная 

мысль) в рассуждении.  

34.  Построение рассуждения. Части рассуждения. Вывод в рассуждении. 

35. Профессионально-значимые речевые жанры и тексты в педагогической 

деятельности.  

36. Стили и жанры письменной речи. Письменная деловая речь. Общие и 

специфические функции документов.  

37. Этика письменной речи. Особенности языка служебных документов. 

Языковые формулы документов.  

38. Требования к языку и стилю документов. Унификация и стандартизация 

деловых бумаг.  

39. Письменная научная речь, ее языковые особенности.  

40. Лексическая нормированность языка. Богатство речи. Правильность и 

точность словоупотребления.  

41. Критерии отбора слов. Лексическая сочетаемость слов. Логическая 

сочетаемость слов.  

42. Стилистическая сочетаемость слов. Полисемичные слова и омонимы. 

43. Использование антонимов, синонимов и паронимов. Парономазия.  

44. Использование в речи иноязычной лексики. Диалектная лексика.  

45. Профессиональная лексика. Жаргонная лексика и арготизмы.  
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46. Словари русского языка.  

47. Стилистическая нормированность речи. Устно-разговорная и письменно-

книжная лексика.  

48. Стилистические группы письменно-книжной речи: лексика официально-

деловая, научная, общественно-публицистическая.  

49. Язык произведений художественной литературы. Лексика нейтральная и 

стилистически окрашенная.  

50. Типичные лексические речевые ошибки (тавтология, плеоназм и т.п.)  

51. Основные типы лексических неправильностей (по С. Цейтлин): 

семантические ошибки (ненормативное значение слов), ненормативная 

сочетаемость слов, тавтологические ошибки и повторы.  

52. Выразительность речи, факторы ее определяющие. Образность речи. 

Понятие тропа. Цели использования тропов в речи.  

53. Тропы индивидуально-авторские и общеязыковые. Отличие тропа от 

речевого штампа.  

54. Словообразовательные, морфологические, синтаксические, 

стилистические ошибки.  

55. Стилистические смешения. Виды ошибок в зависимости от причин 

возникновения: системные, просторечные, композиционные.  

56. Морфологические нормы. Общее понятие морфологических норм.  

57. Причины и цели морфологического нормирования речи.  

58. Синтаксические нормы: строй простого предложения. Неудачный 

порядок слов в предложении.  

59. Смешение разнородных понятий. Усложнение конструкций.  

60. Смешение синтаксических планов частей предложения. 

 

 

 

 

 

Передан через Диадок 23.06.2021 08:01 GMT+03:00
83b7847a-84bd-487c-8cf9-673e6ebdd994

 Страница 75 из 106



76 
 

Приложение 8 

 

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 

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. 
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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; 

- 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 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Психология как наука. Определение психологии.  
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Психология научная и обыденная (житейская). Принципы психологии: 

детерминизма, системности и целостности, развития, единства внешних 

воздействий и внутренних условий, единства сознания и деятельности, принцип 

активности. Методы психологии: организационные, эмпирические, методы 

обработки данных, интрепретационные методы. Структура психологии, связь 

психологии с другими науками. Психология и философия, Психология и 

технические науки, психология и гуманитарные науки, психология и естественные 

науки. Отрасли психологии.  

 

Тема 2. Психология познавательных процессов.  

Когнитивные функции психики. Классификация познавательных процессов. 

Ощущение. Восприятие. Представление. Законы восприятия. Память: виды, 

механизмы, свойства. Внимание: виды, свойства. Мышление: виды, свойства. 

Творческое мышление. Воображение: виды, механизмы. Интеллект.  

 

Тема 3. Личность как предмет психологии.  

Многообразие определений личности в психологии. Личность как 

социальный тип. Личность как психологическое образование. Структура личности. 

Свойства нервной системы как основа личности. Темперамент, типы темперамента. 

Характер, черты характера. Классификации характеров. Теории личности. Теория 

личности как область научного знания, основные характеристики теории личности. 

Основные подходы к изучению личности в 20 веке. Развитие личности: факторы и 

механизмы. Стадии в развитии личности. Критерии развития личности. 

Жизненный путь личности, его основные характеристики. Субъектность как 

свойство личности. Норма и отклонение в развитии личности. Патологии в 

развитии личности. 

 

Тема 4. Психические свойства и состояния.  

Понятие психического свойства и состояния. Классификация психических 

свойств. Человек как индивид, личность и индивидуальность. Классификация 

психических состояний. Активность. Эмоциональные состояния. Виды эмоций. 

Эмоции и чувства.  

 

Тема 5. Педагогическая психология 

Предмет и задачи педагогической психологии, концепции педагогического 

процесса и их психологические основания. Профессиональная подготовка и 

личностное развитие учителя. Педагогическая деятельность: мотивы, структура, 

стили, способности. Психология педагогического коллектива. Психологические 

основы организации педагогической деятельности. Психология педагогического 

воздействия. Приемы и техника управления учащимися на уроке. Психология 

воспитания. Психология обучения. Концепции обучения и их психологические 

основания. Учебная деятельность. Мотивы учения. Соотношение обучения и 

воспитания. 
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Тема 6. Человек как субъект социального взаимодействия.  

Психология внутри межгруппового взаимодействия. Понятие и структура 

социального взаимодействия. Системный анализ социального взаимодействия. 

Единство когнитивных, аффективных структур и социального поведения. Понятие 

социальной установки, ее структура и роль в поведении. Диспозиционная 

концепция личности. Понятие конструктивного и неконструктивного поведения. 

Проблема девиантного повдения. Стигматизация и навешивание ярлыков как 

феномен социального взаимодействия. Понятие группы в психологии. Виды групп. 

Малая группа, ее структура. Психология взаимодействия в малой группе. Команда 

и коллектив. Факторы успешности командной работы. Командные роли. 

Психология больших групп. Психологические эффекты больших групп. Толпа. 

Законы толпы. Группа как социальный субъект. Межгрупповое взаимодействие. 
 

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. Личность в трудах У. Джемс   

2. Личность в трудах З.Фрейда. 

 3. Личность в трудах А.Адлера.  

4. Личность в работах К.Г. Юнга.  

5. Транскационная теория личности (Э.Берн).  

6. Понимание личности в работах бихевиористов и необихевиористов.  

7. Понятие личности в гуманистической психологии (А. Маслоу, К. Роджерс). 

 8. Проблематика человеческой жизни в работах В. Франкла.  

9. Диспозициональные теории личности (Г. Олпорт, Г. Айзенк, Р. Кеттэл).  

10. Личность в работах Г. Келли.  

11. Личность в работах Л. Фестингера.  

12. Теория личности К. Левина.  

13. Личность в работах Л.С. Выготского.  

14. Личность в работах С.Л. Рубинштейна.  

15. Личность в работах Б.Г. Ананьева.  

16. Личность и ее жизненный путь в работах К.С. Абульхановой-Славской.  
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17. Личность в рамках деятельностного подхода А.А. Леонтьева.  

18. Личность в трансперсональной психологии С. Грофа.  

19. Личность в драматургическом подходе И. Гофмана.  

20. Социально-ролевой подход к анализу личности (Дж. Мид, Ч. Кули) 

 

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. Караванова, Л.Ж. Психология: учебное пособие / Л.Ж. Караванова. - Москва 

: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 264 с. 

2. Столяренко, А.М. Психология и педагогика: Psychology and pedagogy : 

учебник для студентов вузов / А.М. Столяренко. - 3-е изд., доп. - Москва : Юнити-

Дана, 2015. - 543 с.  

3. Ступницкий, В.П. Психология: учебник / В.П. Ступницкий, О.И. Щербакова, 

В.Е. Степанов. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 

519 с.  

б) дополнительная литература 

1. Арон, И.С. Педагогика: учебное пособие / И.С. Арон; Поволжский 

государственный технологический университет. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2018. - 144 

с.  

2. Баданина, Л.П. Психология познавательных процессов : учебное пособие / 

Л.П. Баданина. - 3-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 238 с 

3. Козьяков, Р.В. Психология и педагогика: учебник / Р.В. Козьяков. - Москва: 

Директ-Медиа, 2013. - Ч. 2. Педагогика. - 727 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) 
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- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

1. Общая характеристика психологии как науки. Объект и предмет 

психологии.  

2. Методы исследования в психологии.  

3. Психика и организм. Основные функции психики.  

4. Соотношение понятий: индивид, субъект, личность.  

5. Соотношение сознания и бессознательного в психике человека.  

6. Психологическая структура личности.  

7. Психические познавательные процессы, их роль в жизнедеятельности 

человека.  

8.  Ощущение и восприятие.  

9. Внимание, его виды и условия развития.  

10. Память: сущность, виды и основные методы развития памяти.  

11. Воображение, его виды и функции.  

12. Мышление и интеллект, особенности творческого мышления.  

13. Речь: сущность, основные функции и значение в жизнедеятельности 

человека.  

14. Темперамент, характер и способности.  

15. Эмоции и чувства, их характеристика.  

16. Воля. Психологические механизмы развития волевых качеств 

личности.  

17. Психические состояния человека.  

18. Психология малых групп, их классификация. Коллектив.  

19. Психология общения. Сущность и основные функции. 

20. Психология конфликтов. 

21. Понятие группы в психологии. Виды групп. 

22. Психология больших групп. Психологические эффекты больших 

групп.  

23. Психология педагогического воздействия. Приемы и техника 

управления учащимися на уроке.  

24. Профессиональная подготовка и личностное развитие учителя. 
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Приложение 9 

 

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. 

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:  
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 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 

 

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 

Нормативноправовое 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 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Нормативноправовое обеспечение образовательного процесса СПО  

Требования ФГОС СПО, содержание примерных (типовых) программ  (при 

наличии), учебников, учебных пособий (в зависимости от реализуемой 

образовательной программы, преподаваемого учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля)). Законодательство Российской Федерации и локальные 

нормативные акты, регламентирующие проведение промежуточной и итоговой 

(итоговой государственной) аттестации обучающихся по программам СПО и(или) 

профессионального обучения. Локальные акты образовательной организации в 

части организации образовательного процесса и работы учебного кабинета 

(лаборатории, иного учебного помещения). 
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Тема 2. Психологическое сопровождение профессионального развития 

педагога дополнительного образования 

Профессиональный кризис педагога и его специфика Понятие о жизненном 

кризисе, виды кризисов, пути и способы их преодоления. Профессиональный 

кризис педагога и его специфика. Моделирование путей и способов 

профессионального саморазвития педагога Моделирование путей и способов 

саморазвития, профессиональное саморазвитие педагога. Возможные проблемы и 

трудности в этой деятельности. 

 

Тема 3. Учебно-методический комплекс педагога дополнительного 

образования  

Основные компоненты учебно-методического комплекса:   

общеобразовательная программа как основной компонент учебно-методического 

комплекса; учебные пособия: справочная литература, научная и научно-

популярная литература видеоматериалы аудиоматериалы электронные средства 

образовательного назначения; дидактические материалы: раздаточный материал 

для обучающихся (рабочие тетради, бланки тестов и анкет, бланки 

диагностических и творческих заданий, карточки с заданиями, готовые шаблоны и 

трафареты, инструкционные и технологические карты), наглядные пособия 

(таблицы, графики, объемные модели, муляжи и др.). методические материалы: 

планы занятий контрольные задания для отслеживания результатов освоения 

каждой темы и для проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся; виды практических, лабораторных и других работ, выполняемых 

слушателями по итогам освоения темы, раздела программы, и критерии оценки 

выполнения данных работ. Программа дополнительного образования детей 

Нормативно-правовая база общеразвивающих программ дополнительного 

образования. Требования к содержанию и оформлению общеобразовательной 

программы. Структурные элементы дополнительной общеобразовательной 

программы. Разработка пояснительной записки к образовательной программе 

Актуальность программы. Обоснование необходимости разработки программы в 

образовательный процесс. Правовые основы деятельности (перечень нормативных 

актов федерального, регионального уровня и уровня ОО). Новизна программы. 

Вводная дополнительная информация, касающаяся данного вида деятельности. 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы. 

Концептуальные основы (подходы и принципы деятельности). Особенности 

программы: описание методов и технологий преподавания, особенности 

организации образовательного процесса, формы проведения занятий, формы 

обучения, уровни освоения программы. Цель и задачи программы, направленность 

программы, сроки реализации, содержание программы. Краткие сведения о 

коллективе, возрастные и психолого-педагогические особенности обучающихся. 

Условия реализации программы. Планируемые результаты. Разработка рабочей 

программы педагога дополнительного образования Требования, предъявляемые к 

структуре и содержанию рабочей программы. Структурные элементы Рабочей 

программы: требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести 
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обучающиеся в процессе занятий по программе, формы организации учебного 

процесса, календарно-тематический план Рабочей программы, материально-

техническое обеспечение выполнения Рабочей программы. 

 

Тема 4. Занятие в системе дополнительного образования и дополнительного 

профессионального образования 

Учебное занятие – основной элемент образовательного процесса. Основные 

требования к современному занятию. Особенности учебного занятия в системе 

дополнительного образования детей. Методические основы построения учебного 

занятия. Целеполагание, принципы и методы обучения, виды учебных занятий: 

Классификация учебных занятий. Типы учебных занятий, их дидактическая цель и 

структура. Комплексное планирование задач учебного занятия. Приемы, методы, 

средства формы, способы деятельности на занятии. Модель учебного занятия.  

Анализ учебного занятия педагога дополнительного образования детей. 

Самоанализ. Анализ учебного занятия – условие совершенствования учебной 

деятельности объединения и профессиональной деятельности педагога 

дополнительного образования. Алгоритм анализа учебного занятия: структура, 

компоненты. Самоанализ учебного занятия педагогом. 

 

Тема 5. Диагностика результативности и эффективности дополнительного 

образования  обучающихся 

Диагностика результативности образовательной деятельности в системе 

дополнительного образования Специфика дополнительного образования детей. 

Проблемы определения результативности образовательного процесса: с помощью 

чего и как оценивать и измерять результат? Формы и методы оценки выявления, 

фиксации и предъявления результатов образовательной и воспитательной 

деятельности.  

Виды диагностик результативности и эффективности освоения 

общеобразовательных программ дополнительного образования детей. Сущность, 

принципы, виды диагностики освоения общеобразовательной программы. Формы 

и методы. Тесты как одна из форм выявления результативности освоения 

общеобразовательной программы.  

Особенности балльно-рейтинговой системы учета внеучебных достижений 

обучающихся. Разработка балльно-рейтингового регламента к дополнительной 

общеобразовательной программе. Особенности форм текущего, рубежного и 

итогового контроля при организации балльно-рейтинговой системы учета 

внеучебных достижений обучающихся. Дневник «Я – житель ТехноАрта» как 

компонент балльно-рейтинговой системы. 

 

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 
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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. Требования ФГОС СПО, содержание примерных (типовых) программ  

(при наличии), учебников, учебных пособий  

2. Законодательство Российской Федерации и локальные нормативные 

акты, регламентирующие проведение промежуточной и итоговой (итоговой 

государственной) аттестации обучающихся по программам СПО и(или) 

профессионального обучения.  

3. История становления и развития дополнительного образования в 

России 

4. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

образовательного учреждения и педагога дополнительного образования  

5. Правовые основы аттестации педагогических работников 

6. Профессиональный кризис педагога и его специфика. 

7. Моделирование путей и способов саморазвития, профессиональное 

саморазвитие педагога 

8. Основные компоненты учебно-методического комплекса 

9. Программа дополнительного образования  

10. Структурные элементы дополнительной общеобразовательной 

программы. 

11. Методические основы построения учебного занятия.  

12. Типы учебных занятий, их дидактическая цель и структура. 

Комплексное планирование задач учебного занятия.  

13. Анализ учебного занятия – условие совершенствования учебной 

деятельности объединения и профессиональной деятельности педагога 

дополнительного образования. 

14. Диагностика результативности образовательной деятельности в 

системе дополнительного образования  

15. Формы и методы оценки выявления, фиксации и предъявления 

результатов образовательной и воспитательной деятельности.  

16. Особенности балльно-рейтинговой системы учета внеучебных 

достижений обучающихся. Разработка балльно-рейтингового регламента к 

дополнительной общеобразовательной программе.  
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17. Содержание начального профессионального образования. Типы 

образовательных учреждений. 

18. Особенности методики начального профессионального образования. 

19. Структура и основные направления развития содержания среднего 

профессионального образования. 

20. Технология подготовки специалистов в средней профессиональной 

школе. 

21. Особенности дополнительного профессионального образования. 

Виды дополнительного профессионального образования. Процесс обучения в 

системе дополнительного профессионального образования. 

 

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. Багадирова, С.К. Мониторинг качества образования : учебное пособие для 

обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре / С.К. Багадирова, Е.И. Шарова, М.Р. Кудайнетов. - Москва; Берлин: Директ-

Медиа, 2016. - 129 с.  

2. Серякова, С.Б. Теория и практика дополнительного профессионального 

образования в России и за рубежом: учебное пособие / С.Б. Серякова, 

В.В. Кравченко; под науч. ред. С.Б. Серяковой ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «МПГУ». - Москва: МПГУ, 2016. - 212 с.  

3. Харин, А.А. Управление инновационными процессами: учебник для 

образовательных организаций высшего образования / А.А. Харин, И.Л. Коленский, 

А.А.(мл.) Харин. - Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 472 с.  
 

б) дополнительная литература 

1. Арон, И.С. Педагогика: учебное пособие / И.С. Арон; Поволжский 

государственный технологический университет. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2018. - 144 

с.  

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

Д.А. Хохлова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Северо-

Кавказский федеральный университет. - Ставрополь: СКФУ, 2017. - 413 с. 

3. Усманов, В.В. Профессиональная педагогика: учебное пособие / 

В.В. Усманов, Ю.В. Слесарев, И.В. Марусева. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 

2017. - 295 с.  

в) Интернет – ресурсы: 
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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. Требования ФГОС СПО, содержание примерных (типовых) программ  

(при наличии), учебников, учебных пособий  

2. Законодательство Российской Федерации и локальные нормативные 

акты, регламентирующие проведение промежуточной и итоговой (итоговой 

государственной) аттестации обучающихся по программам СПО и(или) 

профессионального обучения.  

3. История становления и развития дополнительного образования в 

России 

4. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

образовательного учреждения и педагога дополнительного образования  

5. Правовые основы аттестации педагогических работников 

6. Профессиональный кризис педагога и его специфика. 

7. Моделирование путей и способов саморазвития, профессиональное 

саморазвитие педагога 

8. Основные компоненты учебно-методического комплекса 

9. Программа дополнительного образования  

10. Структурные элементы дополнительной общеобразовательной 

программы. 

11. Методические основы построения учебного занятия.  

12. Типы учебных занятий, их дидактическая цель и структура. 

Комплексное планирование задач учебного занятия.  

13. Анализ учебного занятия – условие совершенствования учебной 

деятельности объединения и профессиональной деятельности педагога 

дополнительного образования. 
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14. Диагностика результативности образовательной деятельности в 

системе дополнительного образования  

15. Формы и методы оценки выявления, фиксации и предъявления 

результатов образовательной и воспитательной деятельности.  

16. Особенности балльно-рейтинговой системы учета внеучебных 

достижений обучающихся. Разработка балльно-рейтингового регламента к 

дополнительной общеобразовательной программе.  

17. Типы образовательных учреждений. 

18. Особенности методики начального профессионального образования. 

19. Виды средних специальных учебных заведений. 

20. Структура и основные направления развития содержания среднего 

профессионального образования. 

21. Технология подготовки специалистов в средней профессиональной 

школе. 

22. Особенности дополнительного образования. Виды дополнительного 

профессионального образования.  

23. Процесс обучения в системе дополнительного профессионального 

образования. 
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Приложение 10 

 

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: 

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;  

Передан через Диадок 23.06.2021 08:01 GMT+03:00
83b7847a-84bd-487c-8cf9-673e6ebdd994

 Страница 90 из 106



91 
 

– 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 

Проблемное обучение  2 8 10 

Итого 20 60 80 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Технологии обучения, исторический аспект и классификация  

  Историческая традиция технологизации обучения (Я.А. Коменский, И.Г.  

Песталоцци). Отказ от педагогических технологий сторонников свободного  

воспитания (Л.Н. Толстой, К.Н. Вентцель, И.И. Горбунов-Посадов). Идеи 

технологизации педагогической деятельности в 20-е гг. XX в. Идея опережающего 

обучения как основной методологический принцип формирующихся технологий 

обучения в 30-е гг. XX в. Концепция коллектива как основа педагогической 

технологии А.С. Макаренко. Педагогическая технология С.Т. Шацкого: идея 

принципиальности жизнедеятельности ребенка, а не «прохождения» учебных 

дисциплин. «Школа жизни» Н.И. Поповой и «Школа социально-индивидуального 

воспитания имени Достоевского» В Н. Сороки-Росинского.   
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Тема 2. Теоретические характеристики современных технологий обучения в 

высшей школе  

Проблема понимания термина «педагогическая технология».  

Педагогическая технология как  результат внедрения в педагогику  системного 

способа мышления. Педагогическая технология как системная совокупность и 

порядок функционирования всех личностных, инструментальных и 

методологических средств, используемых для достижения педагогических  целей 

(М.В.  Кларин). Три уровня педагогической технологии: общепедагогический, 

частнометодический, локальный. Основные структурные составляющие 

педагогической технологии. Основные методологические требования к 

педагогической технологии: концептуальность, системность, управляемость, 

эффективность, воспроизводимость.  

 

Тема 3. Проектирование технологии обучения  

Проектирование проявлялось на разных уровнях жизнедеятельности 

общества как стремление активно вмешаться в несовершенство окружающего мира 

(а также в свое несовершенство) на основании исследовательских знаний о нем.  

Проектная деятельность как источник развития сферы образования и 

разновидность профессионально-педагогической активности в истории культуры 

формировалась достаточно длительный период.  

Методические основы проектирования  и конструирования 

профессионально-ориентированной технологии обучения.  Понятие 

проектирования и конструирования технологии обучения. Алгоритм действия 

преподавателя при проектировании и конструировании технологии обучения.   

Принципы формирования содержания учебной дисциплины: генерализации, 

научной целостности, обеспечения внутренней логики науки, дидактической 

изоморфности, соответствие содержания обучения профессиональной 

деятельности будущих специалистов, единства содержания, перспективности раз- 

вития научного знания. Постановка цели программы, занятия (целеполагание).  

Критерии отбора содержания учебной дисциплины, форм, методов, 

контроля.   

 

Тема 4. Технологии коллективного и группового обучения  

  Появление коллективных способов обучения в России в 1918 г. 

Эксперимент А.Г. Ривина. Актуальность коллективных способов обучения. 

Различие между групповыми и коллективными способами обучения. Основные 

методики КСО: изучение текстового материала по любой уче6ной дисциплине; 

взаимопередача текстов, взаимообмен заданиями. Групповые технологии: классно-

урочная организация, лекционно-семинарская система, дидактические игры, 

бригадно-лабораторный метод. Психолого-педагогическое обоснование 

группового метода, преимущества группового обучения, типы и технология 

группового обучения. Сравнительный анализ технологий КСО и ГСО.    

 

Передан через Диадок 23.06.2021 08:01 GMT+03:00
83b7847a-84bd-487c-8cf9-673e6ebdd994

 Страница 92 из 106



93 
 

Тема 5. Технология знаково-контекстного обучения  

Понятие знаково-контекстного обучения (А.А. Вербицкий). Задачи СПО. 

Контекстность обучения. От реальности профессиональной деятельности к 

пониманию соответствующей знаковой системы, ее развернутости в 

образовательном пространстве и к распредмечиванию в учебном процессе. Базовые 

формы обучения: учебная деятельность академического типа, 

квазипрофессональная деятельность, учебно-профессиональная деятельность. 

Переходные формы обучения: лаборатнорно-практические занятия, имитационное 

моделирование, анализ производственных ситуаций, разыгрывание ролей, 

спецкурсы и спецсеминары.  

 

Тема 6. Технологии модульного обучения  

Модульное обучение.  Понятие «обучающего модуля». Принципы 

модульного обучения.  Особенности структурирования курса в модульном 

обучении.  Особенности организации педагогического контроля в модульном 

обучении.  Преимущества модульного обучения.  

 

Тема 8. Активные методы обучения. Игровые технологии  

Игра наряду с трудом и ученьем  - один из основных видов деятельности  

человека, удивительный феномен нашего существования. По определению, игра - 

это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и 

усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется 

самоуправление поведением.  

  

Тема 9. Проблемное обучение  

  Истоки проблемного обучения в трудах Я.А. Коменского, Ж.Ж. Руссо, К.Д. 

Ушинского, Дж. Дьюи. Концепция Дж. Брунера. Правила активизации процесса 

обучения М.А. Данилова и В.П. Есипова. Основные функции и признаки 

проблемного обучения. Виды и уровни проблемного обучения. Три вида 

проблемного обучения: научное творчество, практическое творчество, 

художественное творчество. Уровни проблемного обучения по М.И. Махмутову: 

обычной активности, полусамостоятельной активности, самостоятельной 

(продуктивной) активности, творческой активности.  

Проблемная ситуация как основной элемент проблемного обучения. 

Основные способы создания проблемных ситуаций: столкновение с жизненными 

явлениями, организация практической работы, анализ жизненных явлений, 

формулирование гипотез, побуждение к логическим операциям, исследовательские 

задания. Организация проблемного обучения. 

 

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 
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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.  Проблема технологий обучения в исторической ретроспективе.  

2.  Теоретические характеристики современных технологий обучения.  

3.  Классификация технологий профессионально ориентированного  

обучения.  

4.  Технологии коллективного обучения.  

5.  Технологии группового обучения.  

6.  Технологии личностно-ориентированного образования.  

7.  Технология педагогической поддержки.  

8.  Технология знаково-контекстного обучения.  

9.  Технологии интегративного обучения.  

10.  Технологии модульного обучения.  

11.  Проблемное обучение.  

12.  Современные интегративно-педагогические концепции.  

13.  Типология междисциплинарных связей и постановка прикладных  

задач по реализации механизмов интеграции в учебном процессе.  

14.  Витагенное обучение.   

15.  Педагогические технологии авторских школ и авторские технологии 

обучения.  

16.  Понятие «обучающего модуля». Принципы модульного обучения.  

17.  Особенности структурирования курса в модульном обучении. 

Особенности организации педагогического контроля в модульном обучении.  

18.  Понятие «активное обучение». Классификация активных методов  

обучения.  

19.  Характеристика основных активных методов обучения.  

20.  Игровые педагогические технологии.  

21.  Понятие дистанционного образования. Классификация систем и методов 

дистанционного образования.  

22.  Методологические основы дистанционного обучения.   

23.  Дидактические принципы дистанционного обучения. 

 

Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  
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6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература: 

а) основная литература 

1. Вербицкий, А.А. Теория и технологии контекстного образования : учебное 

пособие / А.А. Вербицкий; ФГБОУ ВПО  «МПГУ». - Москва: МПГУ, 2017. - 268 с.  

2. Серякова, С.Б. Теория и практика дополнительного профессионального 

образования в России и за рубежом: учебное пособие / С.Б. Серякова, 

В.В. Кравченко; под науч. ред. С.Б. Серяковой; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «МПГУ». - Москва: МПГУ, 2016. - 212 с.  

3. Харин, А.А. Управление инновационными процессами: учебник для 

образовательных организаций высшего образования / А.А. Харин, И.Л. Коленский, 

А.А.(мл.) Харин. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 472 с.  

б) дополнительная литература 

1. Арон, И.С. Педагогика: учебное пособие / И.С. Арон; Поволжский 

государственный технологический университет. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2018. - 144 

с.  

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

Д.А. Хохлова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Северо-

Кавказский федеральный университет. - Ставрополь: СКФУ, 2017. - 413 с. 

3. Усманов, В.В. Профессиональная педагогика: учебное пособие / 

В.В. Усманов, Ю.В. Слесарев, И.В. Марусева. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 

2017. - 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 

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.  Проблема технологий обучения в исторической ретроспективе.  

2.  Теоретические характеристики современных технологий обучения.  
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3.  Классификация технологий профессионально ориентированного  

обучения.  

4.  Технологии коллективного обучения.  

5.  Технологии группового обучения.  

6.  Технологии личностно-ориентированного образования.  

7.  Технология педагогической поддержки.  

8.  Технология знаково-контекстного обучения.  

9.  Технологии интегративного обучения.  

10.  Технологии модульного обучения.  

11.  Проблемное обучение.  

12.  Современные интегративно-педагогические концепции.  

13.  Типология междисциплинарных связей и постановка прикладных  

задач по реализации механизмов интеграции в учебном процессе.  

14.  Витагенное обучение.   

15.  Педагогические технологии авторских школ и авторские технологии 

обучения.  

16.  Понятие «обучающего модуля». Принципы модульного обучения.  

17.  Особенности структурирования курса в модульном обучении. Особенности 

организации педагогического контроля в модульном обучении.  

18.  Понятие «активное обучение». Классификация активных методов  

обучения.  

19.  Характеристика основных активных методов обучения.  

20.  Игровые педагогические технологии.  

21.  Понятие дистанционного образования. Классификация систем и методов 

дистанционного образования.  

22.  Методологические основы дистанционного обучения.   

23.  Дидактические принципы дистанционного обучения. 
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Приложение 11 

 

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). 

 

4. 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; 

5. 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;  

- модели социально-образовательной интеграции обучения в условиях 

интегрированного класса;  
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- 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. 

 

6. 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 

 
Название раздела/темы 

Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

Семинар-

ские / прак-

тические 

Итого 
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ля (СРС) 

(часов) 

занятия 

(часов) 

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 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Определение инклюзивного образования. Этико-методологические 

аспекты инклюзивного и интегрированного образования 

Особенности состояния здоровья современных школьников. Актуальные 

вопросы модернизации специального образования. Кризис специального 

образования для учащихся с инвалидностью. Определение инклюзивного 

образования. Обоснование необходимости инклюзивного образования. Специфика 

инклюзивного и интегрированного образования. Инклюзивное и интегрированное 

обучение и воспитание детей с особыми возможностями здоровья в контексте 

стратегии гуманизации процесса образования. Этико-методологические аспекты 

инклюзивного и интегрированного образования (опыт формирования за рубежом и 

в России). Л.С. Выготский как основоположник интегрированного образования в 

отечественной педагогике. Инклюзивное образование как долгосрочная стратегия. 

Проблемы и перспективы инклюзивного образования. 

 

Тема 2. Опыт России и стран ближнего зарубежья в реализации 

инклюзивного и интегрированного обучения. 

Обзор опыта российской системы образования в реализации инклюзивного 

подхода к детям с особыми возможностями здоровья. Образ инклюзивного и 
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интегрированного образования в массовом сознании россиян. Обзор трёх моделей 

инклюзивного и интегрированного образования детей с особыми 

образовательными потребностями, реализуемых в РФ. Обзор моделей 

инклюзивного образования в Великобритании, США и других странах. 

 

Тема 3. Организация инклюзивного воспитания и обучения детей с особыми 

возможностями здоровья в раннем и дошкольном возрасте 

Возможности абилитации  студентов с особыми возможностями здоровья в 

совместной деятельности и общении со сверстниками. Подражание как важный 

метод инклюзивного и интегрированного обучения. Опыт М. Монтессори. Роль 

семьи в обучении и воспитании студента с особыми образовательными 

потребностями. Организация инклюзивного воспитания и обучения. Анализ 

ресурсов, опыт и проблемы организации ранней диагностики, коррекции и 

интегрированного обучения детей с особыми нуждами в практике Российского 

образования. 

 

Тема 4. Модели социально образовательной интеграции обучение в условиях 

общеобразовательного (интегрированного) класса 

Единая концепция специального федерального государственного стандарта 

для детей с ограниченными возможностями здоровья: основные положения. 

Модели социально-образовательной интеграции обучение в условиях 

общеобразовательного (интегрированного) класса. Направления работы педагога, 

необходимые для создания полноценных условий для интегрированного 

образования: создание благоприятной атмосферы в классе, работа с негативными 

эмоциями и агрессией и т.д. 

 

Тема 5. Оказание коррекционной помощи детям с особыми возможностями 

здоровья специалистами службы сопровождения в условиях в условиях СПО и в 

группах коррекционно-педагогической поддержки 

Социально-психологическое сопровождение и оказание коррекционной 

помощи студентам с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

массовой школы. Обучение в условиях группы коррекционно-педагогической 

поддержки. 

 

Тема 6. Развитие и коррекция студентов с особыми образовательными 

потребностями в системе дополнительного образования 

Дополнительное образование как путь интеграции студентов с особыми 

возможностями здоровья в окружающее общество. Развитие и коррекция студентов 

с особыми образовательными потребностями в системе дополнительного 

образования. 

 

Тема 7. Роль педагога в реализации инклюзивного и интегрированного 

обучения студентов с разными образовательными потребностями 

Роль педагога в реализации инклюзивного и интегрированного обучения 
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студентов с разными образовательными потребностями. Инклюзивное и 

интегрированное образование студентов с нарушениями умственного развития, 

при отклонениях повреждённого, дефицитарного типа, при расстройствах 

эмоционально-волевой сферы и поведения 

 

Тема 8. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи при 

организации инклюзивного обучения 

Роль семьи в коррекции врождённых нарушений студентов с особыми 

возможностями здоровья. Новые подходы к организации помощи семьям, 

воспитывающим проблемных детей. Отношение семьи к детям с особыми 

возможностями здоровья. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи 

при организации инклюзивного обучения. Просветительская деятельность 

образовательного учреждения в отношении студентов с особыми 

образовательными потребностями. 

 

 

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. Международные и Российские правовые акта, касающиеся вопросов 

инклюзивного обучения детей с ОВЗ.  

2. Принципы, приоритеты и ценности инклюзивного образования.  

3. Основные барьеры в образовании детей с ОВЗ в условиях инклюзии.  

4. Международный опыт инклюзии: законодательство, политика, практика.  

5. Российский опыт инклюзии. Назовите примеры действующих моделей 

развития инклюзивных школ.  

6. Перспективы развития инклюзивных школ в России.  

7. Инклюзия. Условия реализации инклюзивного образования.  

8. Аспекты инклюзивного образования. Цель и задачи инклюзивного 

образования  

9. Технологии инклюзивного образования в России.  
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10. Варианты обучения детей с ОВЗ, инвалидов в России и за рубежом.  

11. Значение психолого-медико-педагогического сопровождения для 

реализации задач инклюзивного образования детей с ОВЗ.  

12. Значение диагностико - мониторинговой и консультативной 

составляющих учебно-воспитательного процесса инклюзивной школы.  

13. Значение индивидуального подхода в обучении детей с ОВЗ в условиях 

СПО.  

14. Преимущества инклюзии для детей с ОВЗ.  

15. Преимущества инклюзии для нормально развивающихся школьников.  

16. Правила инклюзивной школы.  

17. Особенности реализации интегрированного обучения в образовательном 

учреждении.  

18. Теоретические основы, подходы к реализации интегрированного 

обучения.  

19. Модели, формы, принципы интегрированного обучения. 

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. Подольская, О.А. Инклюзивное образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: учебное пособие / О.А. Подольская. - Москва; Берлин : 

Директ-Медиа, 2017. - 57 с.  

2. Подольская, О.А. Теория и практика инклюзивного образования: учебное 

пособие / О.А. Подольская, И.В. Яковлева. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2018. 

- 202 с.  

3. Педагогика и психология инклюзивного образования: учебное пособие / 

Д.З. Ахметова, З.Г. Нигматов, Т.А. Челнокова и др. ; под ред. Д.З. Ахметовой ; 

Институт экономики, управления и права (г. Казань), Кафедра теоретической и 

инклюзивной педагогики. - Казань: Познание, 2013. - 204 с.  

б) дополнительная литература 

1. Арон, И.С. Педагогика: учебное пособие / И.С. Арон; Поволжский 

государственный технологический университет. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2018. - 144 

с.  

2. Мандель, Б.Р. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса в современном вузе: учебное пособие / Б.Р. Мандель. - Москва; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. - 276 с.  

3. Технологии профессионального образования: учебное пособие / авт.-сост. 

Д.А. Хохлова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Северо-

Кавказский федеральный университет. - Ставрополь: СКФУ, 2017. - 413 с. 

в) Интернет – ресурсы 

Передан через Диадок 23.06.2021 08:01 GMT+03:00
83b7847a-84bd-487c-8cf9-673e6ebdd994

 Страница 102 из 106



103 
 

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 
 

8. Вопросы к зачету 

1. Международные и Российские правовые акта, касающиеся вопросов 

инклюзивного обучения студентов с ОВЗ.  

2. Принципы, приоритеты и ценности инклюзивного образования.  

3. Основные барьеры в образовании детей с ОВЗ в условиях инклюзии.  

4. Международный опыт инклюзии: законодательство, политика, практика.  

5. Российский опыт инклюзии. Назовите примеры действующих моделей 

развития инклюзивных школ.  

6. Перспективы развития инклюзивных школ в России.  

7. Инклюзия. Условия реализации инклюзивного образования.  

8. Аспекты инклюзивного образования. Цель и задачи инклюзивного 

образования  

9. Технологии инклюзивного образования в России.  

10. Варианты обучения детей с ОВЗ, инвалидов в России и за рубежом.  

11. Значение психолого-медико-педагогического сопровождения для 

реализации задач инклюзивного образования детей с ОВЗ.  

12. Значение диагностико - мониторинговой и консультативной 

составляющих учебно-воспитательного процесса инклюзивной школы.  

13. Значение индивидуального подхода в обучении детей с ОВЗ в условиях 

СПО.  

14. Преимущества инклюзии для студентов с ОВЗ.  

15. Преимущества инклюзии для нормально развивающихся студентов.  

16. Правила инклюзивных образовательных учреждений.  

17. Особенности реализации интегрированного обучения в образовательном 

учреждении.  

18. Теоретические основы, подходы к реализации интегрированного 

обучения.  

19. Модели, формы, принципы интегрированного обучения. 
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Приложение 12 

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  

 

В заочной форме программа полностью реализуется в формате стажировки 

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

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

Интернет. 

 

3. Прохождение стажировки, представляемые по ее итогам документы  

 

Выбор организации, в которой проводится стажировка, определяется 

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

руководством организации – базы для прохождения стажировки. 

График прохождения стажировки также определяется слушателем и 

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

организации – базы для прохождения стажировки. 

Для контроля прохождения стажировки слушателем назначается 

руководитель стажировки от организации, в которой она проводится (по 

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

Должность, в которой слушатель проходит стажировку, должна 

соответствовать выбранному им направлению профессиональной переподготовки 

и предварительно согласована с руководством АНО ДПО «ВИИТ».   

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

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

программы при прохождения слушателем стажировки. 

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

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки предварительно 

утверждается руководством АНО ДПО «ВИИТ». 
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Отчет и отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем стажировки от организации – базы для прохождения стажировки, а 

также руководителем стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Кроме того, отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем организации – базы для прохождения стажировки.  

Все указанные выше документы заверяются печатью организации базы для 

прохождения стажировки.    

На основании перечисленных выше документов, представленных 

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

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

итоговой аттестации.  
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