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6. Цифровые технологии* 6  2 2/2  
7. Иностранный язык как средство профессионального 

общения 
4 2 2   

8. Личностно-центрированное образование* 6   4/2  
9. Текущая аттестация     зачёт 

10. Итого 32 8 8 12/4  
* символ обозначает тему дисциплины (модуля), реализуемую в дистанционном режиме.  

 
 1.2. Содержание модуля 1 

Тема 1. Основные этапы и закономерности исторического развития общества  
Этап общества, основанного на родовых связях (первобытно-общинный строй), и этап 

государственности (существования гражданского общества, объединяющим элементом ко-
торого является государственная граница). Производительные силы, рассчитанные на кол-
лективное применение (фабрики, заводы, производственные объединения). История револю-
ционных смен одних форм развития общества другими.  

Тема 2. Современное развитие образования в России и за рубежом 
Роль образования в современной цивилизации. Образование как главный ведущий 

фактор социального и экономического прогресса. Мировой кризис образования. Потребность 
общества в новой системе образования – инновационном обучении. Особенности кризиса 
образования в России. Гуманизация и гуманитаризация образования. Проблемы и пути раз-
вития европейского образования. 

Тема 3. Интеграционные процессы современного образования 
Интеграция как  понятие, означающее состояние связанности отдельных дифферен-

цированных частей и функций системы, организма в целое, а также процесс, ведущий к та-
кому состоянию; процесс сближения и связи наук, происходящий наряду с процессами их 
дифференциации; объединение в целое каких-либо частей; процесс сближения, связи наук, 
частей, взаимопроникновение культур; сторона процесса развития, связанная с объединени-
ем в целое ранее разнородных частей и элементов. Рост объема и интенсивность взаимосвя-
зей и взаимодействия между элементами, их упорядочивание и самоорганизация. Создание 
целостного образования с появлением качественно новых свойств. Перспективы развития 
образования на принципах взаимодополняемости естественнонаучной методологической 
традиции и гуманитарных способов познания. Открытие новых специальностей на стыке 
разных областей знания.  

Тема 4. Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности 
Основные задачи государственной политики в сфере образования: новые будущие 

компетенции, передовые технологии, потребности региональной экономики, одаренные де-
ти, «доступная среда» (инклюзивное образование), профессиональные и  международные 
стандарты, система независимой оценки образовательных результатов и другие (изучение 
официальных сайтов). Нормативно-правовая база документов, регламентирующих решение 
основных задач государственной политики в сфере образования: Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральная целевая программа развития образова-
ния, ФГОС, приказы Минобрнауки, иные нормативные документы, определяющие порядок 
реализации федеральных законов и постановлений Правительства РФ.  

Тема 5. Правовые нормы педагогической  деятельности 
Принципы государственной политики Российской Федерации в сфере образования, 

задачи государственно-правового регулирования образовательных отношений, требований 
трудового законодательства. Профессиональные стандарты педагогической деятельности по 
видам профессиональной деятельности.  Требования к уровню квалификации, владению 
компетенциями на основе профессионального стандарта педагога. Уровни квалификации, 
обозначенные в профессиональном стандарте для выполнения трудовых функций. Развитие 
компетенций (трудовых действий) на основе функциональной карты вида профессиональной 
деятельности. 
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Тема 6. Цифровые технологии 
Понятия и характеристики: информационные, компьютерные, коммуникационные, 

дистанционные технологии, технологии веб 2.0, веб 3.0, электронные среды, электронные 
образовательные ресурсы, электронное обучение, он-лайн, оф-лайн обучение. Электронная 
почта (майл / яндекс), аккаунт в социальных сетях, группы, сообщества и их применение в 
обучении. Правила сетевого этикета. Облачные технологии и решения.  

Тема 7. Иностранный язык как средство профессионального общения 
Методика и коммуникативный подход EF Method. Обучение через практику на основе 

реальных примеров из жизни и ситуативных заданий. Подход EF Method как быстрый способ 
изучения нового языка. Основные элементы подхода EF Method: разговорная практика; 
структура и мотивация. Профессиональная терминология на английском/немецком языках. 
Описание компетенции стандарта WorldSkills International (WSI).   

Тема 8. Личностно-центрированное образование. 
Личностно-центрированное образование как гуманитарная технология открытого ти-

па. Цель технологии. Личностные структуры сознания (ценностей, смыслов, отношений, 
способностей к выбору, рефлексии, саморегуляции и др.). Индивидуальность обучающихся. 
Характеристика поколения детей, рожденных в 90-х, рожденных после 2000 года. Процессы 
развертывание всех компонентов образования в направлении развития личностно-смысловой 
сущности человека, его интересов, желаний, чувств, мотивов деятельности. Процесс станов-
ления человека, обретения им себя, своего человеческого образа. Отличия концепций лично-
стно-ориентированного и личностно-центрированного обучения. Дать характеристику лич-
ностно-центрированной среды, определить цель обучения в данной среде.  

1.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля по модулю 1 
Требования к организации зачёта: текущий контроль по модулю 1 проводится после изуче-
ния тем в форме устного ответа слушателя на один / два вопроса из перечня и обоснованием 
модели личностно-центрированного образования в образовательной организации в соответ-
ствии с уровнем образовательной деятельности (7 вопрос обязательный для всех). Пример-
ное время для подготовки составляет 15-20 мин., примерное время для ответа 7-10 мин. Ито-
говая оценка слушателю выставляется по совокупности содержания ответов на вопросы, 
включая дополнительные, и сообщается в день проведения зачёта. В аудитории, где прово-
дится зачёт, одновременно могут присутствовать все слушатели, поскольку данная форма 
итоговой аттестации также выполняет функцию диссеминации опыта.   
Примерные вопросы к зачёту:  
1. Типы общества (традиционное (доиндустриальное), индустриальное и постиндустриаль-

ное (информационное)) и современный тип  производственных отношений. 
2. Характеристика моделей образования: модель образования 1.0, модель образования 2.0, 

модель образования 3.0. модель образования 4.0. и профессиональной деятельности. 
3. Задачи систем образования: 2020, 2035. 
4. Нормативно-правовые документы, регламентирующие решение основных задач государ-

ственной политики в сфере образования. 
5. Характеристика поколения миллениалов (Y) и поколения центениалов (Z): отличитель-

ные особенности  
6. Организация образовательного процесса для обучения детей поколения Z (центениалы) 
7. Проектирование личностно-центрированного образования по модели образования 4.0. 
Критерии оценки зачёта: 
К1: слушатель показывает глубокие знания программного материала, понимает сущность и 
взаимосвязи рассматриваемых явлений. 
К2: слушатель умеет выделять главное, делать выводы, обосновывать принимаемые реше-
ния, применять теоретические знания для решения практических задач. 
К3: слушатель умеет самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы. 
К4: слушатель даёт полные, логически последовательные ответы на поставленные вопросы. 
К5: слушатель владеет грамотной речью. 
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Принцип выставления оценки за зачёт: «зачтено», если ответ слушателя отвечает четырем из 
пяти критериев, в противном случае выставляется оценка «не зачтено». 
 
Рабочая программа модуля 2 «Развитие личности в условиях непрерывного образования» 

 
Данный модуль является вторым при освоении программы переподготовки «Психо-

лого-педагогическое обеспечение образовательного процесса», реализуется в первой сессии. 
При освоении данного модуля слушатели изучают темы: психология и педагогика как науки, 
основы анатомии и возрастная физиология, педагогическая психология, конфликтология, ме-
тодология и методы психолого-педагогических исследований. Текущий контроль по модулю 
2 проводится в форме зачета. 

 2.1. Учебно-тематический план модуля 2 
в том числе: 

№ 
п/п Наименование тем дисциплины (модуля)* Всего 
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ии
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Форма 
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1. Психология как наука* 4   2/2  
2. Педагогика как наука* 4   2/2  
3. Основы анатомии и возрастная физиология 4 2  0/2  
4. Педагогическая психология*  6 2 2 0/2  
5. Конфликтология 6 2 2 0/2  
6. Методология и методы психолого-педагогических 

исследований* 
8 2 2 4/0  

7. Текущая аттестация     зачёт 
8. Итого 32 8 6 8/10  

* символ обозначает тему модуля, реализуемую в дистанционном режиме.  
 

 2.2. Содержание модуля 2 
Тема 1. Психология как наука 
Предмет и задачи общей психологии. Общие психологические знания и закономерно-

сти. Актуальность психологических знаний для профессиональной деятельности. Методы 
исследования в общей психологии. Направленность личности. Виды потребностей. Интересы 
и склонности. Проблема развития мотивационной сферы личности. Характер и деятельность 
человека. Роль условий жизни, обучения и воспитания в формировании характера. Общая 
психологическая характеристика деятельности. Виды деятельности. Личность и коллектив. 
Изменения, происходящие с личностью в толпе.  Психология деятельности и общения. Пси-
хология познавательных процессов. Задание (форум): посетить любое занятие коллег (про-
смотреть видео-урок). Дать общую психологическую характеристику деятельности обучаю-
щихся на занятии.  

Тема 2. Педагогика как наука 
Процесс обучения. Цели обучения. Содержание учебного процесса. Факторы обуче-

ния и их влияние. Мотивация учения. Стимулирование учения. Соотношение принципов и 
правил обучения. Классификация закономерностей обучения. Закономерности целостного 
педагогического процесса. Принципы и критерии отбора содержания образования. Стандар-
ты образования. Уровни освоения учебной деятельности. Формы организации обучения. Пе-
дагогический мониторинг. Педагогическое взаимодействие в воспитании. Сущность социа-
лизации и ее стадии. Основы организации социально-педагогической работы. Специфика 
принципов воспитания. Общественная направленность воспитания. Опора на положитель-
ное. Личностный подход. Единство воспитательных воздействий.  Задание: дать общую пе-
дагогическую характеристику деятельности обучающихся (на основе ранее посещенного за-
нятия по теме 2.1.), с учетом уровней освоения учебной деятельности (репродуктивный, про-
дуктивный, творческий). 
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Тема 3. Основы анатомии и возрастной физиологии 
Возрастные особенности развивающегося организма, его взаимоотношения с окру-

жающей средой, знания закономерностей, лежащих в основе сохранения и укрепления здо-
ровья подростков, поддержания их высокой работоспособности при различных видах учеб-
ной деятельности. Организация процесса учебно-воспитательной работы с обучающимися 
разного возраста, участие в работе образовательной организации по охране здоровья, физи-
ческому воспитанию и профессиональному обучению. Задание: проанализировать особенно-
сти организации образовательного процесса с учетом анатомии и возрастной физиологии 
обучающихся, описать возрастные особенности обучающихся, которых вы обучаете или 
планируете обучать и особенности организации образовательного процесса. 

Тема 4. Педагогическая психология 
Предмет, задачи педагогической психологии. Основные понятия: «обучение», «дея-

тельность», «развитие» и другие. Таксономия знания Б. Блума: знания как мышление, знание 
как понятие, знание как понимание, трансляция знаний. Уровни учебных целей, мыслитель-
ных умений.  Система постановки учебных целей на основе таксономии Б. Блума (Таблица 
целей Б.Блума, Колесо Блума). Задание: Составить декомпозицию образовательной цели на 
учебные цели на основе таксономии Б. Блума и определить шаги по достижению цели (на 
основе ранее посещенного занятия по теме 2.1.). 

Тема 5. Конфликтология 
Определение понятия конфликт. Структура конфликта. Классификация и характери-

стика типов и видов конфликтов. Методы изучения конфликтов. Причины конфликтов.  Тео-
рии поведения личности в конфликте. Основные модели поведения личности в конфликте. 
Стратегии поведения в конфликте: соперничество, уступка, уход, компромисс, сотрудниче-
ство. Сотрудничество как эффективный способ поведения людей в конфликтных ситуациях. 
Развитие коммуникативных умений педагога, эмпатия. Навыки эмоционального контроля. 
Определяющая роль педагога в гармонизации отношений в школе между участниками обра-
зовательного процесса. Инфантилизм как социальное явление. Понятия малой группы и кол-
лектива. Проектирование стратегии поведения в конфликтной ситуации. Определение соци-
ально-психологических явлений и межличностных отношений в малых группах, изучение 
техник «Я-высказывание». Задание: решение конфлитных ситуаций с применением техник 
«Я-высказывание» 

Тема 6. Методология и методы психолого-педагогических исследований. 
Методология и методы психолого-педагогических исследований и их место в образо-

вательном процессе. Алгоритм исследования. Теоретическая и практическая значимость. Ха-
рактеристика темы исследования. Объект и предмет исследования. Цель и задачи исследова-
ния. Методы исследования (опросные методы, беседа, анкетирование, интервьюирование, 
социометрические методы, тестирование). Достоверность результатов. Задание 1: анализ со-
ответствия исследовательской работы методологии исследования (пример: статья). Задание 
2: составить анкету, опросник, вопросы для интервью, беседы, тест (по уровням освоения 
учебной деятельности): открытый, закрытый, тест-опросник, тест-задание, проективный 
тест. 

2.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля по модулю 2 
Требования к организации зачёта: Текущий контроль по модулю 2 проводится после изуче-
ния всех тем модуля в форме устного ответа слушателя на один / два вопроса из перечня и 
обоснованием закономерностей развития личности в условиях непрерывности образования 
(7 вопрос обязательный для всех). Примерное время для подготовки составляет 15-20 мин., 
примерное время для ответа 7-10 мин. Итоговая оценка слушателю выставляется по сово-
купности содержания ответов на вопросы, включая дополнительные, и сообщается в день 
проведения зачёта. В аудитории, где проводится зачёт, одновременно могут присутствовать 
все слушатели, поскольку данная форма итоговой аттестации также выполняет функцию 
диссеминации опыта.   
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Примерные вопросы к зачёту: 
1. Психологическая характеристика деятельности обучающихся с учетом возрастных осо-

бенностей. 
2. Педагогическая характеристика деятельности обучающихся с учетом уровней освоения 

учебной деятельности. 
3. Особенности организации образовательного процесса с учетом анатомии и возрастной 

физиологии обучающихся. 
4. Декомпозиция образовательной цели на учебные цели на основе таксономии Б. Блума. 
5. Решение конфлитных ситуаций с применением техник «Я-высказывание». 
6. Психолого-педагогические исследования в условиях деятельностного и компетентност-

ного подходов. 
7. Закономерности развития личности в условиях непрерывности образования. 
Критерии оценки зачёта: 
К1: слушатель показывает глубокие знания программного материала, понимает сущность и 
взаимосвязи рассматриваемых явлений. 
К2: слушатель умеет выделять главное, делать выводы, обосновывать принимаемые реше-
ния, применять теоретические знания для решения практических задач. 
К3: слушатель умеет самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы. 
К4: слушатель даёт полные, логически последовательные ответы на поставленные вопросы. 
К5: слушатель владеет грамотной речью. 
Принцип выставления оценки за зачёт: «зачтено», если ответ слушателя отвечает четырем из 
пяти критериев, в противном случае выставляется оценка «не зачтено». 

 
Рабочая программа модуля 3 «Психолого-педагогические основы обучения» 

Данный модуль является третьим при освоении программы переподготовки «Психо-
лого-педагогическое обеспечение образовательного процесса». Модуль завершает освоение 
базовой части: «психолого-педагогическая», реализуемой в первой сессии. При освоении 
данного модуля слушатели изучают темы: психология личности, социальная и специальная 
психология, психодиагностика, психологические основы учебно-познавательной деятельно-
сти, педагогический процесс, основы социальной педагогики, особенности возрастной педа-
гогики, основы коррекционной педагогики, технология профессионально-личностного роста, 
педагогическая экспертиза, компетентностный подход к построению педагогического про-
цесса. Текущая аттестация по модулю 3 проводится в форме экзамена. 

 
 3.1. Учебно-тематический план модуля 3 

в том числе: 

№ 
п/п Наименование тем дисциплины (модуля)* Всего 

 часов 

ле
кц

ии
 

пр
ак

ти
че

-
ск

ие
  

за
ня

ти
я 

са
мо

ст
оя

-
те

ль
на

я 
 

ра
бо

та
  

(Д
О

/и
но

е)
 

Форма 
 контро-

ля 

1. Психология личности* 8 2 2 2/2  
2. Социальная психология 4 2 2   
3. Специальная психология 4 2 2   
4. Психодиагностика  6 2 2 0/2  
5. Психологические основы учебно-познавательной 

деятельности* 
8 2 2 4/0  

6. Педагогический процесс* 6  2 2/2  
7. Основы социальной педагогики 4 2 2   
8. Особенности возрастной педагогики 4 2 2   
9. Основы коррекционной педагогики 4 2 2   

10. Технология  профессионально-личностного роста* 8 2 2 2/2  
11. Педагогическая экспертиза* 8 2 2 4/0  
12. Компетентностный подход к построению педаго-

гического процесса 
6  4 0/2  
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13. Текущая аттестация     экзамен 
14. Итого 70 20 26 14/10  
* символ обозначает тему модуля, реализуемую в дистанционном режиме.  

 
 3.2. Содержание модуля 3 

Тема 1. Психология личности 
Теории и психологические концепции личности. Личность в отечественной психоло-

гии XX века. Особенности концепций личности А. Г. Ковалева, В. Н. Мясищева, 
К. К. Платонова, Ю. В. Щербатых, Б. Г. Ананьева. Современные концепции психологии лич-
ности. Основные направления в психологии личности (Глубинная психология личности. Гу-
манистическая психология. Гуманистическая психология. Экзистенциальная психология. 
Когнитивное и социально-когнитивное направления в психологии личности. Бихевиориаль-
ная психология. Диспозициональное направление в теории личности. Психопатология лич-
ности) (Википедия: https://ru.wikipedia.org/wiki/Психология_личности). Задание: Диагности-
ровать собственные черты личности (воспользоваться пакетом диагностических материалов 
с сайта gopsy: http://gopsy.ru/lichnost/psihologicheskij-portret-lichnosti-primer.html). Составить 
собственный психологический портрет. Выделить внутренние качества и особенности харак-
тера, которые повлияли на выбор педагогической профессии, отношение к работе и колле-
гам, успешность в выбранном деле. Описать психологический портрет на форуме. 

Тема 2. Социальная психология 
Объекты, сферы человеческой деятельности и методы исследовании социальной пси-

хологии.  Социальная психология личности (проблемы социализации личности, социально-
психологическая регуляции поведения личности, социальных установок личности и т.д.). 
Психология межличностного взаимодействия (общения и отношений). Структуры и функции 
общения. Проблемы межличностного познания, невербального общения, динамики развития 
межличностных отношений, психологического воздействия. Психология малых групп. Про-
цессы групповой динамики, социально-психологические проблемы референтности, лидерст-
ва, групповой сплоченности, взаимодействия индивида и малой группы, внутригрупповых 
конфликтов. Влияние межличностных отношений на процесс общения и результативность 
группы. 

Тема 3. Специальная психология 
Основы специальной психологии. Тифлопсихология – психология слепых, а также 

лиц со значительно сниженным зрением. Сурдопсихология – психология глухих 
и слабослышащих людей. Олигофренопсихология – психология умственно отсталых. Логоп-
сихология – психология лиц с речевыми расстройствами. Психология лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата. Психология лиц с задержкой психического развития; психо-
логия лиц со сложными недостатками развития; психология лиц с расстройствами эмоцио-
нально-волевой сферы. Инклюзивное образование. Особенности организации образователь-
ного процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ.  

Тема 4. Психодиагностика 
Становление и структура психодиагностики. Формализированные и малоформализо-

ванные  методики. Характеристика методик: детальная регламентация, стандартизация, объ-
ективизация процедуры обследования или испытания,  надежность, валидность. Развитие но-
вых интеллектуальных методов анализа данных, применение компьютеров в психодиагно-
стике, имитация психологической интуиции. Основные области применения психодиагно-
стики. Варианты использования психодиагностических данных. Задание:  подбор методик 
практической психодиагностики:  диагностика психических состояний и свойств личности; 
диагностика межличностных и семейных отношений. Изучение педагогического опыта при-
менения психодиагностики в профессиональной деятельности. 

Тема 5. Психологические основы учебно - познавательной деятельности 
Деятельностностный подход Выготского Л.С. Развитие человека (личности) через 

предметную деятельность. Формирование видов деятельности, в которые знания включаются 
как определенный компонент. Варианты учебной деятельности ученика: 1) учебная деятель-
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ность под руководством учителя; 2) учения в ходе самостоятельной робот. Особенности про-
цесса преподавания в деятельностном подходе. Внутренние психические процессы усвоения 
учащимися учебной информации (восприятие - осмысление и понимание - обобщение - за-
крепление - применение на практике). Эффективность усвоения учащимися учебного мате-
риала (мотивация учения, уровень развития эмоциональной сферы ученика). Самостоятель-
ная и творческая активности учащихся. Самообразование как специфический вид деятельно-
сти. Воспитание культуры самообразования. Приемы и этапы самообразования. Задание: 
изучить требования к проведению психологического анализа урока; составить психологиче-
ский анализ урока с позиции соответствия применяемых форм, методов, приемов, средств 
обучения и оценивания деятельностному подходу, возрастным и психологическим особенно-
стям обучающихся.  

Тема 6. Педагогический процесс 
 Структура педагогического процесса и педагогической деятельности: 1) цель обуче-

ния (для чего учить?); 2) содержание учебной информации (чему учить?); З) методы, приемы 
обучения, средства педагогической коммуникации (как учить?); 4) преподаватель; 5) уча-
щийся. Пересечение связей (5-ти элементов). Педагогическое управление – переход педаго-
гических ситуаций и процессов из одного состояния в другое, которое удовлетворяет постав-
ленной цели. Процесс управления: 1) информационное обеспечение (нахождение и выявле-
ние особенностей учащихся); 2) постановка задач исходя из поставленных целей и особенно-
стей учеников; 3) проектирование, планирование работы по достижению поставленных це-
лей (планирование методик, средств, форм); 4) осуществление проекта; 5) наблюдение за хо-
дом выполнения поставленных целей; 6) выявление и исправление ошибок; 7) подведение 
результатов. Задание: определить взаимосвязь педагогической, методической и  психологи-
ческой структуры занятия. Составить структуру педагогического процесса и педагогической 
деятельности по преподаваемому предмету (дисциплине, курсу, модулю) с учетом сущности 
обучения, педагогических принципов, применяемых методов обучения и воспитания.   

Тема 7. Основы социальной педагогики 
Семейное, гражданское, религиозное и правовое воспитание. Социальное воспитание, 

многоуровневый процесс усвоения знаний, норм поведения, отношений в обществе. Соци-
альная педагогика рассматривает процесс воспитания, социологию личности в теоретиче-
ском и прикладном аспектах. Отклонения или соответствия поведения человека под влияни-
ем среды, то, что принято обозначать социализацией личности.   

Тема 8. Особенности возрастной педагогики 
Рост и развития детского организма. Онтогенез, пренатальный и постнатальный пе-

риоды развития. Физическое развитие. Понятие рост и развитие. Гигиена учебно-
воспитательного процесса. Понятие умственной работоспособности детей. Утомление и пе-
реутомление. Гигиенические аспекты функциональной готовности детей к систематическому 
обучению в школе. Гигиенические принципы организации учебного процесса 

Тема 9. Основы коррекционной педагогики 
История развития «коррекционной педагогики». Предмет коррекционной педагогики. 

Разработка и реализация в образовательной практике системы условий, предусматривающих 
своевременную диагностику, профилактику и коррекцию педагогическими средствами на-
рушений социально-психологической адаптации индивидов, трудностей их в обучении и ос-
воении соответствующих возрастным этапам развития социальных ролей.  

Тема 10. Технология профессионально-личностного роста 
Профессионально-личностный рост: сущность, направление, условия. Навыки про-

фессионально-личностного роста. Реализация развития навыков профессионально-
личностного роста. Информационно-аналитическая работа специалиста. Задание: составле-
ние форм самопрезентации: резюме, мотивации, собеседование. 

Тема 11. Педагогическая экспертиза 
Сравнительный анализ видов педагогической экспертизы по разным аспектам урока и 

функций педагогической экспертизы (оценочная, диагностическая, прогностическая). Педа-
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гогическая экспертиза научных, методических работ, проектов нормативных правовых актов 
и нормативных правовых актов, касающихся вопросов обучения и воспитания (сайты «Феде-
ральный портал проектов нормативных правовых актов», «Официальный сайт для размеще-
ния информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов 
нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения»  
(http://regulation.gov.ru/projects)). Задание: изучить требования к анализу урока по разным ас-
пектам (методический, учебный, воспитательный и другие). Посетить уроки коллег (не менее 
2), составить анализ уроков с позиции рассматриваемого аспекта. 

Тема 12. Компетентностный подход к построению педагогического процесса. 
Деятельность. Компетентность. Компетенция. Деятельностный и компетентностный  

подход в образовании. Ключевые признаки компетенции. Соотношение понятий компетент-
ность и компетенция. Разные подходы к классификации компетенций. Матрешечная модель 
компетенций личности 2030. Задание: составление модели выпускника 2020. 

3.3. Оценочные материалы для проведения экзамена  по модулю 3 
Требования к организации экзамена: аттестация по модулю 3 проводится после изучения 
всех тем модуля в форме устного и письменного ответа слушателя по билетам. Примерное 
время для подготовки составляет 15-20 мин., примерное время для ответа 15-20 мин. Итого-
вая оценка слушателю выставляется по совокупности содержания ответов на вопросы, вклю-
чая дополнительные, и сообщается в день проведения экзамена. В аудитории, где проводится 
экзамен, одновременно могут присутствовать все слушатели, поскольку данная форма ито-
говой аттестации также выполняет функцию диссеминации опыта.   
Примерные вопросы к экзамену: 
1. Проблемы межличностного познания, невербального общения, динамики развития меж-
личностных отношений, психологического воздействия 
2. Психология малых групп 
3. Тифлопсихология – психология слепых, а также лиц со значительно сниженным зрением. 
4. Психология лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
5. Психология лиц с задержкой психического развития; психология лиц со сложными недос-
татками развития 
6. Становление и структура психодиагностики 
7. Развитие новых интеллектуальных методов анализа данных, применение компьютеров в 
психодиагностике, имитация психологической интуиции 
8. Основные области применения психодиагностики 
9. Развитие человека (личности) через предметную деятельность 
10. Особенности процесса преподавания в деятельностном подходе 
11. Самообразование как специфический вид деятельности, как высший этап обучения 
12. Структура педагогического процесса и педагогической деятельности 
13. Гигиенические аспекты функциональной готовности детей к систематическому обучению 
в школе 
14. Социальное воспитание, многоуровневый процесс усвоения знаний 
15. Отклонения или соответствия поведения человека под влиянием среды 
16. Рост и развития детского организма 
17. Гигиена учебно-воспитательного процесса 
18. Предмет коррекционной педагогики 
19. Разработка и реализация в образовательной практике системы условий, предусматри-
вающих своевременную диагностику, профилактику и коррекцию педагогическими средст-
вами нарушений социально-психологической адаптации индивидов, трудностей их в обуче-
нии и освоении соответствующих возрастным этапам развития социальных ролей 
20. Профессионально-личностный рост: сущность, направление, условия 
21. Реализация развития навыков профессионально-личностного роста 
22. Сравнительный анализ видов педагогической экспертизы по разным аспектам урока и 
функций педагогической экспертизы 
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Оценочное средство. Экзамен проводится по билетам. В каждом билете два задания:   
задание 1 (инвариантное): составьте рефлексивный обзор просмотренного урока, опираясь на 
карту «форма анализа урока с позиций компетентностного обучения» (фрагменты видео уро-
ков 7-10 минут); 
задание 2 (вариативное): обоснуйте эффективное достижение цели преподавателем, с пози-
ции (варианты: инновационного обучения, соответствия тенденциям развития системы обра-
зования в России и за рубежом, соответствия принципам государственной политики Россий-
ской Федерации в сфере образования, задач государственно-правового регулирования обра-
зовательных отношений, использования цифровых технологий, использования профессио-
нальной терминологии на иностранном (английском/немецком) языке, личностно-
центрированного образования, соответствия используемых методов и форм стимулирования 
обучающегося к решению задач и проблем, учета особенностей психологических познава-
тельных процессов, соответствия закономерностям целостного педагогического процесса, 
мотивации и стимулирования учения, личностного подхода, анатомии и возрастной физио-
логии, соответствия принципам воспитания, определяющей роли педагога в гармонизации 
отношений между участниками образовательного процесса, коммуникативных умений педа-
гога при возникновении конфликтных ситуаций между участниками образовательного про-
цесса на занятии, при работе в малых группах, соответствия используемых методов методам 
исследования, влияния межличностных отношений на процесс общения и результативность 
группы, эффективного достижения цели преподавателем, в условиях инклюзивного образо-
вания  (возможность адаптации методов, форм в соответствии с нарушениями в развитии, 
при проведении занятия в группах, включающих обучающимися с нарушениями), деятель-
ностного подхода, воспитания на занятии культуры самообразования и формирования обще-
учебных умений, соответствия занятия структуре, принципам, методам педагогического 
процесса, соответствия нормам поведения и социальному воспитанию, учета умственной ра-
ботоспособности обучающихся, социально-психологической адаптации индивидов с различ-
ными психо-физическими нарушениями для достижения максимально возможного уровня 
личностного развития и образования, ориентации обучающихся на развитие навыков про-
фессионально-личностного роста, создания условий для профилактики и коррекции педаго-
гическими средствами трудностей в обучении и освоении соответствующих возрастным эта-
пам развития социальных ролей соответствия организации процесса учебно-воспитательной 
работы принципам поддержания высокой работоспособности обучающихся при различных 
видах учебной деятельности). 
Критерии оценки экзамена: 
К1: слушатель показывает глубокие знания программного материала, понимает сущность и 
взаимосвязи рассматриваемых явлений. 
К2: слушатель умеет выделять главное, делать выводы, обосновывать принимаемые реше-
ния, применять теоретические знания для решения практических задач. 
К3: слушатель умеет самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы. 
К4: слушатель даёт полные, логически последовательные ответы на поставленные вопросы. 
К5: слушатель владеет грамотной речью. 
Принципы выставления оценки за экзамен: при  выставлении  отметки  применяется  адди-
тивный принцип (принцип «сложения»): отметка «неудовлетворительно» выставляется слу-
шателю, ответ которого не соответствует указанным критериям, отметка  «удовлетворитель-
но»  выставляется слушателю, ответ которого частично соответствует указанным критериям, 
отметка «хорошо»  выставляется слушателю, ответ которого соответствует 4 из 5 указанных 
критериев, отметка «отлично» выставляется слушателю, ответ которого полностью соответ-
ствует указанным критериям.  
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ПРОФИЛЬНАЯ ЧАСТЬ: ПЕДАГОГИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Рабочая программа модуля 4 «Основы психологии профессионального образования» 
Данный модуль является четвертым при освоении программы переподготовки «Пси-

холого-педагогическое обеспечение образовательного процесса». С данного модуля начина-
ется освоение дисциплин профильной части во второй сессии. При освоении этого модуля 
слушатели изучают темы: теории профессионального развития, психологические особенно-
сти подросткового и юношеского возраста, психологические основы профессионального са-
моопределения  и развития личности, повышение мотивации, успеваемости и снижение от-
сева, психологические основы формирования профессионального системного мышления, 
психологические основы технического мышления. Текущий контроль по модулю 4 прово-
дится в форме зачета. 

 4.1. Учебно-тематический план модуля 4 
в том числе: 

№ 
п/п 

Наименование тем дисциплины  
(модуля)* 

Всего 
 часов 

ле
кц

ии
 

пр
ак

ти
че

-
ск

ие
  

за
ня

ти
я 

са
мо

ст
оя

-
те

ль
на

я 
 

ра
бо

та
  

(Д
О

/и
но

е)
 

Форма 
 контроля 

1. Теории профессионального развития* 4   2/2  
2. Психологические особенности подрост-

кового и юношеского возраста* 
6 2 2 2/0  

3. Психологические основы профессио-
нального самоопределения  

6 2 2 0/2  

4. Повышение мотивации, успеваемости и 
снижение отсева* 

6 2 2 2/0  

5. Психологические основы формирова-
ния системного мышления 

4 2  0/2  

6. Психологические основы технического 
мышления* 

6 2  2/2  

7. Текущая аттестация     зачёт 
8. Итого 32 10 6 8/8  

* символ обозначает тему модуля, реализуемую в дистанционном режиме.  
 

 4.2. Содержание модуля 4 
Тема 1.Теории профессионального развития 
Задания: изучить концепции профессионального развития и становления личности. 

Структурные концепции. Теории «индивидуальности» (Психология личностного становле-
ния: 
http://studbooks.net/65018/psihologiya/kontseptsii_professionalnogo_razvitiya_stanovleniya_lichn
osti). Теории профессионального развития и выбора (http://www.p-
lib.ru/pedagogika/pedagogika_vyshey_shkoly/bulanova_toporkova110.html; 
https://psy.wikireading.ru/68483).  Выбор профессии и ошибки в выборе профессии. Обосно-
вание ошибок в выборе профессии на основе сценариев: прямое наследование профессии ро-
дителей; влияние родителей; влиянием друзей; ожидания общества; умственные способно-
сти, уровень интеллекта. 

Тема 2. Психологические особенности подросткового и юношеского возраста. 
Связь психологии подростка с другими отраслями психологической науки и со смеж-

ными научными дисциплинами. Подростковый возраст-этап онтогенеза. Ведущая деятель-
ность данного периода. Сенсомоторное развитие. Развития познавательных процессов. Ста-
новлением нового уровня самосознания. Факторы воздействия благоприятной и неблагопри-
ятной  Я-концепции. Формы возрастного кризиса. Основные характеристики поколения Z – 
центениалы. Выявление фактов основных достижений подросткового возраста. Задание: под-
бор методов и приемов работы с подростками поколения Z.   

Тема 3. Психологические основы профессионального самоопределения. 
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 Профессиональное самоопределение и профессиональное образование; классифика-
ция профессий и профессионально важных психологических качеств. Этапы профессиональ-
ного пути: идентификация с работником; приобретение основных трудовых навыков и фор-
мирование трудолюбия; приобретение конкретной профессиональной идентичности; станов-
ление профессионала; работа на благо общества; продуктивный период профессиональной 
деятельности. Задание: самоанализ изменения трудовых действий, функций, компетенций по 
виду трудовой деятельности  на основе «Атлас новых профессий». 

Тема 4. Повышение мотивации, успеваемости и снижение отсева 
Определение мотивации как процесса. Стадиальность мотивационного процесса. Ин-

дивидуальные особенности мотивации. Мотивация и эффективность деятельности. Основ-
ные теории мотивации профессиональной деятельности. Преимущества и недостатки дейст-
вующих мотивационных моделей в управлении. Мотивирование как процесс воздействия на 
профессиональную деятельность. Задание: обоснование причин отсева студентов. 

Тема 5. Психологические основы формирования системного мышления 
 Формирование профессионального системного мышления выступает как составная 

часть системы профессионального образования. Термин «профессиональное мышление» в 
практическом и научном обиходе. Научно-техническая революция. Интеллектуализация об-
щественного труда. Профессионально-квалификационные уровни специалиста. Особенности 
мышления, выражающие «качественный» аспект общественного труда. Особенности мыш-
ления, обусловленные характером профессиональной деятельности: предметный аспект. За-
дание: Сравнение видов деятельности и функций педагога по формированию системного 
мышления в эпоху индустриального и постиндустриального общества. 

Тема 6. Психологические основы технического мышления 
Тенденции технического мышления. Выделение отдельных признаков, характери-

зующих выполнение практической деятельности: самостоятельность в составлении и реше-
нии практических задач, большое разнообразие решаемых задач, творческий характер их 
решения, выполнение с пониманием функциональных зависимостей между видимыми и не-
видимыми процессами и т.д. Объяснение особенностей технического мышления запасом 
технических знаний и методом их усвоения. Связь технического мышления с некоторыми 
общими способностями человека в их выражении при решении технических задач: богатство 
понятий, способность комбинировать, рассуждать, устанавливать логические связи, способ-
ности внимания и сосредоточенности, пространственного преобразования объектов и др. За-
дание: самодиагностика способности к техническому мышлению. Обсуждение наличия связи 
технического мышления со свойствами личности: наличием технических интересов, значи-
мостью технического мышления для личности, возрастными особенностями личности. 

4.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля по модулю 4 
Требования к организации зачёта: зачет проводится в форме устного ответа слушателя на 
один/два вопроса из перечня и обоснованием перечня психолого-педагогических действий, 
направленных на повышение мотивации обучения и успеваемости обучающихся. Примерное 
время для подготовки составляет 15-20 минут, примерное время для ответа 7-10 минут. Ито-
говая оценка слушателю выставляется по совокупности содержания ответов на вопросы, 
включая дополнительные, и сообщается в день проведения зачета. В аудитории, где прово-
дится зачет, одновременно могут присутствовать все слушатели, поскольку данная форма 
итоговой аттестации также выполняет функцию диссеминации опыта. 
Примерные вопросы к зачёту: 
1. Концепции профессионального развития и становления личности. 
2. Структурные концепции. Теории «индивидуальности». 
3. Теории профессионального развития и выбора. 
4. Связь психологии подростка с другими отраслями психологической науки и со смежны-
ми научными дисциплинами. 
5. Подростковый возраст-этап онтогенеза. Ведущая деятельность данного периода. 
6. Формы возрастного кризиса. 



 13 

7. Профессиональное самоопределение и профессиональное образование; классификация 
профессий и профессионально важных психологических качеств. 
8. Этапы профессионального пути: идентификация с работником; приобретение основных 
трудовых навыков и формирование трудолюбия; приобретение конкретной профессиональ-
ной идентичности; становление профессионала; работа на благо общества; продуктивный 
период профессиональной деятельности 
9. Определение мотивации как процесса. 
10. Индивидуальные особенности мотивации. 
11. Основные теории мотивации профессиональной деятельности. 
12. Формирование профессионального мышления выступает как составная часть системы 
профессионального образования. 
13. Профессионально-квалификационные уровни специалиста. 
14. Тенденции технического мышления. 
Критерии оценки зачёта: 
К1: слушатель показывает глубокие знания программного материала, понимает сущность и 
взаимосвязи рассматриваемых явлений. 
К2: слушатель умеет выделять главное, делать выводы, обосновывать принимаемые реше-
ния, применять теоретические знания для решения практических задач. 
К3: слушатель умеет самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы. 
К4: слушатель даёт полные, логически последовательные ответы на поставленные вопросы. 
К5: слушатель владеет грамотной речью. 
Принцип выставления оценки за зачёт: «зачтено», если ответ слушателя отвечает четырем из 
пяти критериев, в противном случае выставляется оценка «не зачтено». 

 
Рабочая программа модуля 5 «Основы педагогики профессионального образования» 

 Данный модуль является пятым при освоении программы переподготовки «Психоло-
го-педагогическое обеспечение образовательного процесса», вторым модулем профильной 
части и реализуется во второй сессии. При освоении модуля слушатели изучают темы: реше-
ние задач государственной политики по подготовке рабочих кадров, основы профессиональ-
ной педагогики, процесс и содержание профессионального образования, методы, формы и 
средства профессионального обучения, социально-педагогическое сопровождение обучаю-
щихся, непрерывное профессиональное образование, управление и оценка качества профес-
сионального образования, управление и оценка качества профессионального образования. 
Текущий контроль по модулю 5 проводится в форме зачета. 

  
 5.1. Учебно-тематический план модуля 5 

в том числе: 

№ 
п/п Наименование тем дисциплины (модуля)* Всего 

 часов 

ле
кц

ии
 

пр
ак

ти
че

-
ск

ие
  

за
ня

ти
я 

са
мо

ст
оя

-
те

ль
на

я 
 

ра
бо

та
  

(Д
О

/и
но

е)
 

Форма 
 контро-

ля 

1. Решение задач государственной политики по под-
готовке рабочих кадров* 

4   2*/2  

2. Основы профессиональной педагогики 4   2*/0  
3. Процесс и содержание профессионального образо-

вания 
4  2 0*/2  

4. Методы, формы  и средства  профессионального 
обучения 

6  4 2*/0  

5. Социально-педагогическое сопровождение обу-
чающихся 

2   0*/2  

6. Непрерывное профессиональное образование* 4  2 2*/2  
7. Управление и оценка качества профессионального 

образования 
8  4   
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8. Текущая аттестация    8*/8 зачёт 
9. Итого 32  12 2*/2  

* символ обозначает тему модуля, реализуемую в дистанционном режиме.  
 

 5.2. Содержание модуля 5 
Тема 1. Решение задач государственной политики по подготовке рабочих кадров. 
Задание: 1. Изучить темы: Область образования как приоритетная область в Россий-

ской Федерации. Российской Федерации и нормы международного права в сфере образова-
ния. Государственные гарантии: общедоступность и бесплатность образования. Федеральные 
государственные образовательные стандарты, федеральные государственные требований. 
Обеспечение инновационного характера базового образования. Модернизация институтов 
системы образования как инструментов социального развития. Создание современной сис-
темы непрерывного образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров. 
Формирование механизмов самооценки и независимой оценки качества и востребованности 
образовательных услуг. Участие в международных сопоставительных исследованиях. 2. Со-
ставить перечень государственных программ, подпрограмм, которые определят политику в 
области подготовки кадров (http://government.ru/programs/202/events/,  https://miccedu.ru/) 

Тема 2. Основы профессиональной педагогики. 
 Задание: 1. Изучить темы: Профессиональная педагогика как область теоретического 

и практико-ориентированного научного знания. Система профессиональной подготовки че-
ловека, по возрасту, уровню предшествующего образования, объектов, характера и профиля 
трудовой и профессиональной деятельности. Объект профессиональной педагогики: целост-
ность системы образования. Предмет профессиональной педагогики: процесс формирования 
профессионально значимых качеств личности, педагогическая система, задающая целевые, 
содержательные и собственно процессуальные (технологические) компоненты формирова-
ния значимых качеств личности. Элементы педагогической системы: учебные планы, про-
граммы, методические материалы. 2. Обосновать: как элементы педагогической системы 
способствуют формированию значимых качеств личности по уровням образования. 

Тема 3. Процесс и содержание профессионального образования. 
Процесс обучения как целенаправленное, последовательно изменяющееся взаимодей-

ствие преподавателя и учащегося. Всестороннее, гармоническое развитие личности. Единст-
во образованности, воспитанности и общей развитости. Компоненты всестороннего развития 
как сформированность знаний, умений и навыков, воспитанность личностных качеств и раз-
витость психической сферы личности. Педагогический процесс в системе профессионально-
го образования как единство теоретического и производственного обучения. Задание: пред-
ложить события, занятия, обеспечивающие единство теоретического и производственного 
обучения 

Тема 4. Методы, формы и средства профессионального обучения. 
Понятие о методах профессионального обучения. Общая характеристика методов обу-

чения. Словесные методы обучения. Наглядно-демонстрационные методы обучения. Прак-
тические методы обучения. Система упражнений - основного метода производственного обу-
чения. «Активные» и «Интерактивные» методы обучения. Понятие о формах организации 
обучения и их классификации. Формы организации процесса производственного обучения. 
Формы организации учебно-производственного труда учащихся. Формы организации труда 
(обучающей деятельности) мастера производственного обучения. Характеристика средств 
обучения. Материально-техническое обеспечение производственного обучения. Учебно-
методическое обеспечение производственного обучения. Задание: сопоставить соответствие 
используемых форм, методов и средств обучения цели занятия.  

Тема 5. Социально-педагогическое сопровождение обучающихся. 
Задание: 1. Изучить темы: Компоненты социально-педагогического сопровождения 

событий: пропедевтический, актуальный, рефлексивный. Пропедевтический компонент как 
средство подготовки обучающихся к преодолению возможных трудностей в решении возни-
кающих социальных проблем в предстоящих событиях. Актуальный компонент как средство 
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подготовки педагога к  конкретной деятельности в период возникновения реальной ситуа-
ции, требующей помощи и поддержки профессионалов (педагогов, психологов, организато-
ров работы с молодежью). Рефлексивный компонент, или компонент последействия, как 
средство осмысления происходящего и проектирование определенных действий в будущем. 

Тема 6. Непрерывное профессиональное образование 
 Идея непрерывного образования. Профессиональная ориентация и профессиональное 

самоопределение учащейся молодежи. Формирование профессиональной карьеры. Корпора-
тивное профессиональное обучение. Профессиональное обучение незанятого населения. Биз-
нес-образование. Задание: обосновать организацию современного образовательного процесса 
(на примере реализуемой программы предмета, дисциплины) с учетом принципов развития 
непрерывного образования [5; Профессиональная педагогика: под ред. С.Я. Батышева, А.М. 
Новикова, С. 445-352]. 

Тема 7. Управление и оценка качества профессионального образования. 
Понятие об управлении образовательными системами. Потоковая модель и принципы 

управления. Образовательные комплексы. Система качества образования. Стандарты ISO 
9000 и последующие поколения. Система внутренних и внешних оценок. Независимая оцен-
ка качества. Задание: изучить систему оценки качества образования, предложенную акаде-
миком РАО Новиковым А.М. (Как оценивать качество образования? / Сайт академика РАО 
Новикова А.М. http://www.anovikov.ru/artikle/kacth_obr.htm). Проанализировать какие субъ-
екты, объекты и процессы оценки образования в вашей организации не включены в систему 
оценки. Сформулировать предложения по совершенствованию системы оценки качества 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля по модулю 5 
Требования к организации зачёта: Итоговая аттестация в виде зачета проводится в форме 
устного ответа слушателя на один/два вопроса из перечня и обоснования выполнения зада-
ния: разработка и обоснование системы оценки качества образования по преподаваемому 
предмету, дисциплине, модулю. Примерное время для подготовки составляет 15-20 минут, 
примерное время для ответа 7-10 минут. Итоговая оценка слушателю выставляется по сово-
купности содержания ответов на вопросы, включая дополнительные, и сообщается в день 
проведения зачета. В аудитории, где проводится зачет, одновременно могут присутствовать 
все слушатели, поскольку данная форма итоговой аттестации также выполняет функцию 
диссеминации опыта.  
Примерные вопросы к зачёту:  
1. Область образования как приоритетная область в Российской Федерации. 
2. Государственные гарантии: общедоступность и бесплатность образования. 
3. Федеральные государственные образовательные стандарты, федеральные государствен-
ные требований. 
4. Профессиональная педагогика как область теоретического и практико-ориентированного 
научного знания. 
5. Система профессиональной подготовки человека, по возрасту, уровню предшествующего 
образования, объектов, характера и профиля трудовой и профессиональной деятельности. 
6. Объект профессиональной педагогики: целостность системы образования. 
7. Предмет профессиональной педагогики: процесс формирования профессионально значи-
мых качеств личности, педагогическая система, задающая целевые, содержательные и собст-
венно процессуальные (технологические) компоненты формирования значимых качеств лич-
ности. 
8. Процесс обучения как целенаправленное, последовательно изменяющееся взаимодейст-
вие преподавателя и учащегося. 
9. Педагогический процесс в системе профессионального образования как единство теоре-
тического и производственного обучения. 
10. Понятие о методах профессионального обучения. Общая характеристика методов обуче-
ния. 
11. Словесные методы обучения. 
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12. Наглядно-демонстрационные методы обучения. 
13. Практические методы обучения. 
14. Компоненты социально-педагогического сопровождения событий: пропедевтический, 
актуальный, рефлексивный. 
15. Идея непрерывного образования. 
16. Профессиональная ориентация и профессиональное самоопределение учащейся молоде-
жи. 
17. Понятие об управлении образовательными системами 
18. Образовательные комплексы. 
19. Система качества образования. 
Критерии оценки зачёта: 
К1: слушатель показывает глубокие знания программного материала, понимает сущность и 
взаимосвязи рассматриваемых явлений. 
К2: слушатель умеет выделять главное, делать выводы, обосновывать принимаемые реше-
ния, применять теоретические знания для решения практических задач. 
К3: слушатель умеет самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы. 
К4: слушатель даёт полные, логически последовательные ответы на поставленные вопросы. 
К5: слушатель владеет грамотной речью. 
Принцип выставления оценки за зачёт: «зачтено», если ответ слушателя отвечает четырем из 
пяти критериев, в противном случае выставляется оценка «не зачтено». 

 
Рабочая программа модуля 6 «Современные образовательные технологии» 

Данный модуль является шестым при освоении программы переподготовки «Психо-
лого-педагогическое обеспечение образовательного процесса», третьим профильной части и 
реализуется во второй сессии. При освоении модуля слушатели изучают темы: педагогиче-
ские технологии, проблемное обучение и деловые игры, знаково-контекстное обучение, эв-
ристические технологии обучения, модульное обучение, дистанционное, электронное обуче-
ние, технология кейс-метода, технологии коммуникации и коммуникативная культура. Те-
кущий контроль по модулю 6 проводится в форме зачета. 

  
 6.1. Учебно-тематический план модуля 6 

в том числе: 

№ 
п/п Наименование тем дисциплины (модуля)* Всего 

 часов 
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1. Педагогические технологии* 2   2/0  
2. Проблемное обучение и деловые игры 2  2   
3. Знаково-контекстное обучение 4  2 0/2  
4. Эвристические технологии обучения 2  2   
5. Модульное обучение* 6  4 2/0  
6. Дистанционное, электронное обучение* 6  4 2/0  
7. Технология кейс-метода 4  4   
8. Технологии коммуникации и коммуникативная 

культура* 
8  4 2/2  

9. Текущая аттестация     зачёт 
10. Итого 34  22 8/4  
* символ обозначает тему модуля, реализуемую в дистанционном режиме.  

 
 6.2. Содержание модуля 6 

Тема 1. Педагогические технологии 
Задание: знакомство с презентацией «Современные педагогические технологии». Тех-

нологизация образовательного процесса. Классификация педагогических технологий. Техно-
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логия модульно-компетентностного обучения. Обоснование используемых технологий в обу-
чении как современных.  

Тема 2. Проблемное обучение и деловые игры 
Основные функции и признаки проблемного обучения. Виды и уровни проблемного 

обучения. Проблемная ситуация как основной элемент проблемного обучения. Организация 
проблемного обучения. Деловая игра как ведущая форма активного обучения. Сущность и 
принципы деловой игры.  Принципы организации учебных деловых игр.  Реализация психо-
лого-педагогических принципов деловой игры в процессе ее разработки. Структура деловой 
игры. Рекомендации разработчикам и пользователям деловых игр. 

Тема 3. Знаково-контекстное обучение 
Разработка учебного материала в виде учебных текстов как знаковых систем. Задание 

- изучение материала: понятие «контекст» как смыслообразующая категория в теории А.А. 
Вербицкого. Логика процесса обучения при подготовке специалиста. Перенос акцента с обу-
чающей деятельности преподавателя на познавательную деятельность обучающегося. Пере-
ход к новым способам межличностного взаимодействия общения в системах «преподава-
тель-ученик», «ученик-ученик». Обеспечение психолого-педагогических условий, форм 
учебной деятельности, направленных на формирование профессиональных знаний, умений, 
навыков, общих и профессиональных способностей, социальных качеств личности будущих 
специалистов, приобретению опыта творческой деятельности 
(https://megalektsii.ru/s65932t1.html) . 

Тема 4. Эвристические технологии обучения 
Введение в эвристику. Современный этап развития эвристики. Учебная эвристическая 

деятельность. Элементы эвристической деятельности, их основные характеристики. Эври-
стические методы и методики их применения. ТРИЗ-технология. Обучение с применением 
ТРИЗ-технологии. 

Тема 5. Модульное обучение 
Модульное обучение в контексте модернизационных изменений в российской систе-

ме среднего профессионального образования. Понятие «обучающий модуль». Принципы мо-
дульного обучения. Компетентностный подход в структуре модульного обучения. Преиму-
щества модульного обучения. Понятие «образовательный рейтинг». Виды образовательных 
рейтингов. Задание: схематическое изображение структуры образовательной программы 
предмета, дисциплины, курса, модуля, обеспечивающей образовательный результат. 

Тема 6.  Дистанционное, электронное обучение 
Технологии дистанционного, электронного обучения. Понятие «электронное обуче-

ние». Понятие «Дистанционная технология обучения». Сходства и основные отличительные 
черты. Знаковые элементы, определяющие готовность полномасштабной реализации техно-
логии дистанционного обучения во всех формах обучения. Самообучение как часть системы 
дистанционного, электронного обучения, дистанционного образования. Виды дистанционно-
го обучения (Е.С. Полат). Задание: составление глоссария терминов, применяемых для элек-
тронного, дистанционного обучения 

Тема 7. Технология кейс-метода 
Разработка занятия с применением кейс-метода. Информация: Кейс-метод: общая ха-

рактеристика. Признаки и технологические особенности Кейс-метод. Преимущества и место 
Кейс-метода в  учебном процессе. Классификация кейсов. Структура кейса и принципы его 
построения. Технология работы с кейсом. 

Тема 8. Технологии коммуникации и коммуникативная культура. 
Проектирование текста лекции и психологические особенности деятельности препо-

давателя при подготовке и чтении лекции.  Культура речи преподавателя и обучающегося. 
Сущность, типология педагогического общения и педагогической культуры. Качество ком-
муникативной культуры. Факторы, влияющие на развитие коммуникативной культуры. Тех-
нология формирования коммуникативной культуры. Задание: диагностика уровня коммуни-
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кативной культуры педагога. Разработка плана развития коммуникативных умений обучаю-
щихся. 

6.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля по модулю 6 
Требования к организации зачёта: зачета проводится в форме устного ответа слушателя на 
один/два вопроса из перечня и презентацией технологической карты занятия, разработанной 
с применением современных образовательных технологий обучения (в объеме часов само-
стоятельной работы по модулю). Примерное время для подготовки составляет 15-20 минут, 
примерное время для ответа 7-10 минут. Итоговая оценка слушателю выставляется по сово-
купности содержания ответов на вопросы, включая дополнительные, и сообщается в день 
проведения зачета. В аудитории, где проводится зачет, одновременно могут присутствовать 
все слушатели, поскольку данная форма итоговой аттестации также выполняет функцию 
диссеминации опыта. 
Примерные вопросы к зачёту:  
1. Технологизация образовательного процесса. Классификация педагогических технологий. 
2. Основные функции и признаки проблемного обучения. 
3. Проблемная ситуация как основной элемент проблемного обучения. 
4. Организация проблемного обучения. 
5. Деловая игра как ведущая форма активного обучения. Сущность и принципы деловой 
игры. 
6. Разработка учебного материала в виде учебных текстов как знаковых систем. 
7. Логика процесса обучения при подготовке специалиста. Перенос акцента с обучающей 
деятельности преподавателя на познавательную деятельность обучающегося 
8. Введение в эвристику. 
9. Современный этап развития эвристики. 
10. Учебная эвристическая деятельность. 
11. Элементы эвристической деятельности, их основные характеристики. 
12. Модульное обучение в контексте модернизационных изменений в российской системе 
среднего профессионального образования. 
13. Понятие «обучающий модуль». Принципы модульного обучения. 
14. Технологии дистанционного, электронного обучения. 
15. Понятие «электронное обучение». Понятие «Дистанционная технология обучения». 
Сходства и основные отличительные черты. 
16. Кейс-метод: общая характеристика. 
17. Классификация кейсов. Структура кейса и принципы его построения 
18. Проектирование текста лекции и психологические особенности деятельности преподава-
теля при подготовке и чтении лекции. 
19. Сущность, типология педагогического общения и педагогической культуры. 
Критерии оценки зачёта: 
К1: слушатель показывает глубокие знания программного материала, понимает сущность и 
взаимосвязи рассматриваемых явлений. 
К2: слушатель умеет выделять главное, делать выводы, обосновывать принимаемые реше-
ния, применять теоретические знания для решения практических задач. 
К3: слушатель умеет самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы. 
К4: слушатель даёт полные, логически последовательные ответы на поставленные вопросы. 
К5: слушатель владеет грамотной речью. 
Принцип выставления оценки за зачёт: «зачтено», если ответ слушателя отвечает четырем из 
пяти критериев, в противном случае выставляется оценка «не зачтено». 

 
Рабочая программа модуля 7 «Проектирование образовательного процесса» 

 Данный модуль является седьмым при освоении программы переподготовки «Психо-
лого-педагогическое обеспечение образовательного процесса», четвертым  завершающим 
модулем профильной части и реализуется во второй сессии. При освоении модуля слушатели 
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изучат такие дисциплины как: управление образовательной программой как проектом, де-
композиция образовательных результатов, структура образовательного модуля, результаты 
освоения образовательного модуля, механизмы оценки качества образовательного модуля, 
технологическая карта учебного модуля, проект образовательного модуля и план реализа-
ции. Текущая аттестация по данному модулю предусмотрена в форме экзамена. 

  
 7.1. Учебно-тематический план модуля 7 

в том числе: 

№ 
п/п Наименование тем дисциплины (модуля)* Всего 
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1. Управление образовательной программой как про-
ектом* 

6  2 2/2  

2. Декомпозиция образовательных результатов 4  4   
3. Структура образовательного модуля* 4  2 2/0  
4. Результаты освоения образовательного модуля 6  4 0/2  
5. Механизмы оценки качества образовательного мо-

дуля* 
4  2 2/0  

6. Технологическая карта учебного модуля* 6  4 2/0  
7. Проект образовательного модуля и план реализа-

ции 
6  6   

8. Текущая аттестация     экзамен 
9. Итого 34  22 8/4  

* символ обозначает тему модуля, реализуемую в дистанционном режиме.  
  

 7.2. Содержание модуля 7 
Тема 1. Управление образовательной программой как проектом 
Актуальность применения технологии управления проектом. Управление проектом 

как технология. Жизненный цикл проекта. Матричная структура управления. Образователь-
ный процесс как проект. Образовательные результаты – проектные результаты. Проектные 
продукты. Виды проектов. Педагогическое проектирование как методологический подход к 
современному образованию. Структура разработки проекта внедрения ФГОС по ТОП-50 по 
группе компетенций (анализ проблемного поля, определение границ проекта, механизм реа-
лизации,  анализ ресурсов, оценка оказанного воздействия). Задание: знакомство с образова-
тельными проектами, планирование участия в проекте с группой обучающихся. 

Тема 2. Декомпозиция образовательных результатов.  
Обсуждение принципов оценивания. Определение цели оценивания  основного дос-

тижения основного результата – квалификации выпускника (сертификация / медаль профес-
сионализма). Определение основных показателей образовательных результатов. Составление 
матрицы: ОПОР – знания – умения – навыки – опыт – способности. Соотнесение матрицы с 
требованиями ФГОС по ТОП-50. Декомпозиция образовательных результатов и установле-
ние взаимосвязи. Межпредметный характер компетенции, формирование компетенции как 
процесса. Развитие компетенций в качестве цели образовательной программы. Таксономия 
Б.Блума и уровни формирования компетенций. Разработка матрицы сформированности ком-
петенций и применяемых средств (колесо Б.Блума)   

Тема 3. Структура образовательного модуля 
Блочно-модульный принцип конструирования программы. Модуль как часть образо-

вательной программы или часть учебной дисциплины. Деловая игра «разработка модуля». 
Цель: отработка и закрепление навыков структурирования и оформления учебного материала 
на основе принципов и подходов модульного обучения. Задание: сконструируйте и оформите 
модульную программу и один технологический модуль на основе требований, алгоритмов и 
процедур. В качестве целей обучения (условной модели специалиста) предлагаются квали-
фикационные требования менеджера, а должностными категориями являются уровни компе-
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тентности этих менеджеров. На основе квалификационных требований создать модульную 
программу и отработать по содержанию и форме один модуль. Обсуждение понятий: блоч-
но-модульное обучение, модуль-рейтинговая система, модуль, структура модуля, образова-
тельный модуль, обучающий модуль, учебный модуль, микромодуль, зачетный модуль. 

Тема 4. Результаты освоения образовательного модуля 
Образовательные результаты освоения модуля, соответствующие определенным ком-

петенциям. Порядок зачёта результатов освоения обучающимися учебных предметов, кур-
сов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Задание: изучение техноло-
гии блочно-модульного обучения  

Тема 5. Механизмы оценки качества образовательного модуля 
Цели и задачи мониторинга оценки качества образовательного модуля. Механизмы 

обеспечения качества. Механизмы оценки качества и последующей корректировки модуля. 
Непрерывный мониторинг. Подтверждение актуальности и востребованности модуля. Оцен-
ка степени достижения обучающимися результатов обучения. Оценка актуальности учебного 
плана и эффективности методов оценивания обучающихся в достижении результатов обуче-
ния. Демонстрация достижения целей. Подтверждение устранения выявленных ранее недос-
татков. Соответствие программы запросам социума. Кадровое и ресурсное обеспечение мо-
дуля. Результативность и перспективы совершенствования модуля. Внутренний мониторинг. 
Сбор и анализ объективных доказательств. Оценка ООП руководителем. Задание: обсужде-
ние отличий механизмов оценки: мониторинг, самооценка, аудит качества, внутренняя ак-
кредитация ООП, общественно-профессиональная аккредитация, государственная аккреди-
тация. 

Тема 6. Технологическая карта учебного модуля 
Проектирование учебного модуля. Постановка цели, задач. Определение уровня ус-

воения. Разработка занятия с применением технологии учебного проекта. Приемы мотива-
ции. Приемы организации деятельности. Приемы рефлексии. Формирующее оценивание. 
Портфолио. Дистанционное обучение (форум): обсуждение технологии деятельностного 
подхода.  Разработка проекта реализации образовательного модуля по этапам: 1. Представ-
ление темы проекта, проектных результатов. 2. Выбор проблемы. 3. Формулировка подтем 
(мелких проблем). 4. Планирование работы. 5. Осуществление проекта. 6. Разработка собы-
тия для представления проекта и продуктов проектной деятельности. 7. Представление про-
екта (защита). 8. Оценка проекта. 9. Информационное обеспечение проектной деятельности. 
Задание: обсуждение технологий управления образовательным процессом. 

 7.3. Оценочные материалы для проведения экзамена по модулю 7 
Требования к организации экзамена: экзамен проводится в форме защиты проекта програм-
мы образовательного модуля  и плана его реализации (выполненного в объеме часов по теме 
6). Примерное время для защиты проекта 7-10 минут, примерное время для ответа на допол-
нительные вопросы по разработке проекта 7-10 минут. Итоговая оценка слушателю выстав-
ляется по совокупности содержания ответов на вопросы, включая дополнительные, и сооб-
щается в день проведения экзамена. В аудитории, где проводится экзамен, одновременно мо-
гут присутствовать все слушатели, поскольку данная форма итоговой аттестации также вы-
полняет функцию диссеминации опыта. 
Задание к экзамену: разработка проекта программы образовательного модуля и плана его 
реализации (объемом не менее 16 часов). 
Критерии оценки экзамена: 
К1: слушатель показывает глубокие знания программного материала, понимает сущность и 
взаимосвязи рассматриваемых явлений. 
К2: слушатель умеет выделять главное, делать выводы, обосновывать принимаемые реше-
ния, применять теоретические знания для решения практических задач. 
К3: слушатель умеет самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы. 
К4: слушатель даёт полные, логически последовательные ответы на поставленные вопросы. 
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К5: слушатель владеет грамотной речью. 
Принципы выставления оценки за экзамен: при  выставлении  отметки  применяется  адди-
тивный принцип (принцип «сложения»): отметка «неудовлетворительно» выставляется слу-
шателю, ответ которого не соответствует указанным критериям, отметка  «удовлетворитель-
но»  выставляется слушателю, ответ которого частично соответствует указанным критериям, 
отметка «хорошо»  выставляется слушателю, ответ которого соответствует 4 из 5 указанных 
критериев, отметка «отлично» выставляется слушателю, ответ которого полностью соответ-
ствует указанным критериям.  

 
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Рабочая программа модуля 8 «Вариативные темы базовой части» 
 Модуль 8 изучается в первой сессии после изучения модуля 3 и состоит из дисциплин 

(модулей) по выбору слушателей.  Слушатели могут выбрать и изучить 2 дисциплины (мо-
дуля) из четырех предложенных: сетевой этикет, семейная психология, психологические ос-
новы воспитания, особенности работы с одаренными обучающимися. Текущий контроль по 
каждому выбранному модулю проводится в форме зачета.  

  
 8.1. Учебно-тематический план модуля 8 

в том числе: 
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1. Сетевой этикет 4  4   
2. Семейная психология 4  4   
3. Психологические основы воспитания 4  4   
4. Особенности работы с одаренными обучающимися 4  4   
5. Текущая аттестация     зачёт 
6. Итого 32  32   

* символ обозначает тему модуля, реализуемую в дистанционном режиме.  
  

 8.2. Содержание дисциплин (модулей) модуля 8 
Дисциплина 8.1. Сетевой этикет 
Семинарское занятие по вопросам: страницы социальной сети, соблюдение норм се-

тевого этикета, информационная и кибербезопасность, авторское право и Интернет, правила 
оформления электронной методической продукции, правила коммуникации в сети Интернет. 

Дисциплина 8.2. Семейная психология. 
Семинарское занятие по вопросам: развитие семьи в современном мире, пути и сред-

ства воспитания семьянина, жизненный цикл семьи, психология супружеских отношений, 
семья: родители и дети. 

Дисциплина 8.3. Психологические основы воспитания. 
Семинарское занятие по вопросам: социальные феномены, формирование коллектива, 

навыки коллективной работы, роль лидера 
Дисциплина 8.4.Особенности работы с одаренными обучающимися. 
Семинарское занятие по вопросам: способы выявления одаренных обучающихся; сис-

тема работы с одаренными обучающимися, составляющие педагогической компетенции по 
работе с одаренными обучающимися, система государственной поддержки талантливой мо-
лодежи. 

8.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля  
по выбранным дисциплинам (модулям) модуля 8 

Требования к организации зачёта: зачет проводится в форме устного выступления слушателя 
на семинарском занятии. Примерное время для выступления 7-10 минут, время для дополни-
тельных вопросов по теме выступления 7-10 минут. Итоговая оценка слушателю выставляет-
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ся по совокупности содержания ответов на вопросы по теме доклада на семинарском занятии 
и активности и содержательности вопросов, заданных другим участникам семинарского за-
нятия во время их выступления. Итоговая оценка сообщается в день проведения зачета.  
Критерии оценки зачёта: 
К1: слушатель показывает глубокие знания программного материала, понимает сущность и 
взаимосвязи рассматриваемых явлений. 
К2: слушатель умеет выделять главное, делать выводы, обосновывать принимаемые реше-
ния, применять теоретические знания для решения практических задач. 
К3: слушатель умеет самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы. 
К4: слушатель даёт полные, логически последовательные ответы на поставленные вопросы. 
К5: слушатель владеет грамотной речью. 
Принцип выставления оценки за зачёт: «зачтено», если ответ слушателя отвечает четырем из 
пяти критериев, в противном случае выставляется оценка «не зачтено». 

 
Рабочая программа модуля 9 «Вариативные темы профильной  части» 

 Модуль 9 изучается во второй сессии после изучения модуля 7 и состоит из дисцип-
лин (модулей) по выбору слушателей.  Слушатели могут выбрать и изучить 2 дисциплины 
(модуля) из четырех предложенных: особенности работы с подростками с отклонениями в 
поведении и развитии, формирование навыков и качеств человека 21 века, инновационные 
технологии, разработка веб-проекта. Особенностью реализации модулей является организа-
ция совместной учебно-проектной, исследовательской деятельности слушателей по дисцип-
линам вариативной части. Текущий контроль по каждому выбранному модулю  проводится в 
форме зачета.  

 
 9.1. Учебно-тематический план модуля 9 

в том числе: 
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1. Особенности работы с подростками с отклонения-
ми в поведении и развитии 

4  4   

2. Формирование навыков и качеств человека 21 века 4  4   
3. Инновационные технологии 4  4   
4. Разработка веб-проекта 4  4   
5. Текущая аттестация     зачёт 
6. Итого 16  16   

* символ обозначает тему модуля, реализуемую в дистанционном режиме.  
  

 9.2. Содержание модуля 9 
Дисциплина 9.1. Особенности работы с подростками с отклонениями в поведении и 

развитии. 
Совместные исследования по темам: особенности работы с подростками с отклонения-

ми в поведении и развитии: развитие подростков с ограниченными возможностями здоровья, 
воспитание и обучение подростков с девиантным поведением, особенности работы с подро-
стками «группы риска», особенности работы с социально не защищенными, «трудными» 
подростками.  

Дисциплина 9.2.Формирование навыков и качеств человека 21 века. 
Совместные форсайт исследования по формирование навыков и качеств человека 21 

века: meta, hard и soft skills, предпринимательское мышление, критическое мышление, уме-
ние находить нестандартные решения,  навыки самообразования, осознанность. Выявление 
влияния трендов на развитие рабочих места и требуемых компетенций.  
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Дисциплина 9.3. Инновационные технологии. 
Совместные исследования  по темам: ТРИЗ-технология и бизнес, веб-проекты в обуче-

нии, сетевые формы обучения, смешанное обучение, перевернутое обучение. 
Дисциплина 9.4. Разработка веб-проекта. 
Анализ навыков компетенции будущего в области образования «Координатор образо-

вательной он-лайн платформы». Совместные разработки Интернет-страниц для проведения 
мероприятий в соответствии с планом работы Института и организации сетевого взаимодей-
ствия участников мероприятий.   

  
9.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля  

по выбранным дисциплинам (модулям) модуля 9 
Требования к организации зачёта: зачет проводится в форме устного ответа слушателя – 
рефлексивного анализа по выполнению заданий и достижению результатов вариативного 
модуля, эффективности групповой исследовательской работы. Примерное время для ответа 
5-7 минут. Итоговая оценка слушателю выставляется по совокупности содержания рефлек-
сивного анализа и ответов на дополнительные вопросы, сообщается в день проведения заче-
та. В аудитории, где проводится зачет, одновременно присутствуют все слушатели, посколь-
ку данная форма аттестации также выполняет функцию диссеминации опыта.  
Критерии оценки зачёта: 
К1: слушатель показывает глубокие знания программного материала, понимает сущность и 
взаимосвязи рассматриваемых явлений. 
К2: слушатель умеет выделять главное, делать выводы, обосновывать принимаемые реше-
ния, применять теоретические знания для решения практических задач. 
К3: слушатель умеет самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы. 
К4: слушатель даёт полные, логически последовательные ответы на поставленные вопросы. 
К5: слушатель владеет грамотной речью. 
Принцип выставления оценки за зачёт: «зачтено», если ответ слушателя отвечает четырем из 
пяти критериев, в противном случае выставляется оценка «не зачтено». 

 
БЛОК 2. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ. ПРАКТИКИ 

Рабочая программа «Практики» состоит из модулей «Учебная практика» и «Произ-
водственная практика (стажировка)». Практика реализуется рассредоточено по сессиям. Це-
лью практик является изучение передового опыта, приобретение профессиональных и орга-
низаторских навыков для организации педагогической деятельности и психолого-
педагогического сопровождения образовательного процесса в условиях введения новых 
ФГОС. Основными видами деятельности педагога – стажера на практике являются: анализ 
профессиональной деятельности коллег, интерактивные формы взаимодействия, рефлексия 
собственной профессиональной деятельности, результат, выраженный в материальном про-
дукте. 

Программа реализации практик содержит четыре этапа. 
1 Этап. На организационном этапе (в рамках прохождения первой сессии дополни-

тельной профессиональной программы), происходит выявление профессиональных затруд-
нений в области компетентности педагогов, их типологизация и составление банка данных 
эффективного педагогического опыта. 

2 Этап. Подготовительный (в рамках прохождения первой сессии дополнительной 
профессиональной программы): выстраивание образовательной траектории слушателя по-
средством прохождения учебной практики и выбора базы производственной практики из 
предлагаемого перечня образовательных организаций, имеющих статус республиканских 
инновационных площадок, составление индивидуального плана – задания для  стажировки. 

3 Этап. Основной этап реализации включает учебную практику и педагогическую 
практику в форме стажировки (в рамках межсессионного периода и второй сессии дополни-
тельной профессиональной программы): выполнение профессиональных действий по про-
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грамме, осваиваемой слушателями с применением современных образовательных техноло-
гий. Практика проходит на базе образовательных организаций, имеющих статус республи-
канской инновационной площадки.  

Во время учебной практики слушатели принимают участие в мастер-классах, тренин-
гах (не менее 1) по демонстрации применения компетентностного и деятельностного подхо-
дов в обучении (эффективных приемов, методов обучения, применения современных образо-
вательных технологий). На мастер-классах слушатели участвуют в качестве учащихся. Отче-
ты о посещенных мастер-классах слушатели представляют в начале второй сессии.  

Во время производственной (педагогической) практики в форме стажировки слушате-
ли изучают опыт педагога-наставника по одной из трудовых функций профессионального 
педагогического стандарта, в соответствии с выявленным профессиональным затруднением 
в области компетентности педагогов (см. этап 1) 

4 Этап. Заключительный этап – рефлексивный отчет о результатах практик. 
 К организации практик привлекаются преподаватели-наставники.  
  

 Рабочая программа модуля 10  «Учебная практика» 
Данный модуль реализуется в первой сессии и межсессионный период. При освоении 

модуля слушатели разрабатывают модель развития собственных компетенций в соответст-
вии с требованиями профессионального стандарта педагога. Текущий контроль по модулю 
10 проводится в форме зачета в начале второй сессии. 

 
 10.1. Учебно-тематический план программы модуля 10 «Учебная практика»  

в том числе: 

№ 
п/п Наименование тем практик* Всего 
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1. Разработка модели компетенций 2  2   
2. Проведение исследовательской работы по самораз-

витию компетенции, обоснование развития конкрет-
ной компетенции 

4   4  

3. Составление плана развития конкретной компетен-
ции 

4   4  

4. Участия в мастер-классах,  демонстрирующих прие-
мы, методы, технологии  компетентностного и дея-
тельностного подходов в обучении, написание реф-
лексивного анализа 

8   8  

5. Анализ опыта применения компетентностного и дея-
тельностного подходов в обучении 

2  2   

6. Текущая аттестация     зачёт 
7. Итого 20  4 16  
* символ обозначает тему модуля, реализуемую в дистанционном режиме.  

 
 10.2. Содержание модуля 10 

Тема 1. Разработка модели компетенций 
Тестирование на основе профессионального стандарта «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образова-
ния», утвержденного Приказом Минтруда России от 08.09.2015 N608н. Самооценка уровня 
владения компетенциям по обобщенным трудовым функциям: преподаватель, мастер произ-
водственного обучения, куратор группы и другие. Выявление профессиональных затрудне-
ний в области компетентности педагогов, их типологизация. Разработка модели компетенции 
в соответствии с уровнем владения компетенций. 
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Тема 2. Проведение исследовательской работы по саморазвитию компетенции, обос-
нование развития конкретной компетенции. 

Модели развития компетенций. Подбор форм, методов развития компетенций. Обос-
нование выбора форм, методов развития конкретной компетенции. 

Тема 3. Составление плана развития конкретной компетенции 
Разработка плана развития компетенций. Проектирование развития конкретной ком-

петенции, набравшей наименьшее количество баллов при тестировании.  
Тема 4. Участия в мастер-классах,  демонстрирующих приемы, методы, технологии  

компетентностного и деятельностного подходов в обучении, написание рефлексивного ана-
лиза 

Посещение открытых мероприятий. Участие в учебных мероприятиях в роли ученика. 
Написание рефлексивного анализа об эффективности применения приемов, методов, техно-
логий на посещенном мероприятии.  

Тема 5. Анализ опыта применения компетентностного и деятельностного подходов в 
обучении 

Составление рефлексивного анализа посещенных мероприятий, их соответствия  ком-
петентностному и деятельностному подходам в обучении 

 
10.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля  

по выбранным дисциплинам (модулям) модуля 10 
Требования к организации зачёта: зачет проводится в форме устного ответа слушателя – 
рефлексивного анализа посещенных мероприятий, их соответствия  компетентностному и 
деятельностному подходам в обучении. Примерное время для ответа 5-7 минут. Итоговая 
оценка слушателю выставляется по совокупности содержания рефлексивного анализа и от-
ветов на дополнительные вопросы, сообщается в день проведения зачета. В аудитории, где 
проводится зачет, одновременно присутствуют все слушатели, поскольку данная форма атте-
стации также выполняет функцию диссеминации опыта.  
Критерии оценки зачёта: 
К1: слушатель показывает глубокие знания программного материала, понимает сущность и 
взаимосвязи рассматриваемых явлений. 
К2: слушатель умеет выделять главное, делать выводы, обосновывать принимаемые реше-
ния, применять теоретические знания для решения практических задач. 
К3: слушатель умеет самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы. 
К4: слушатель даёт полные, логически последовательные ответы на поставленные вопросы. 
К5: слушатель владеет грамотной речью. 
Принцип выставления оценки за зачёт: «зачтено», если ответ слушателя отвечает четырем из 
пяти критериев, в противном случае выставляется оценка «не зачтено». 

  
 Рабочая программа модуля 11  «Производственная практика (стажировка)» 

Данный модуль реализуется во второй сессии. Производственная (педагогическая) 
практика в форме стажировка является продолжением учебной практики, направлена на раз-
витие компетенций слушателя. Слушатели изучают опыт педагога-наставника по одной из 
трудовых функций профессионального педагогического стандарта, в соответствии с выяв-
ленным профессиональным затруднением в области компетентности педагогов. При освое-
нии модуля слушатели разрабатывают модель развития собственных компетенций в соответ-
ствии с требованиями профессионального стандарта педагога. Текущий контроль по модулю 
11 проводится в форме зачета. 
 
 
 
 
 



 26 

 11.1. Учебно-тематический план модуля 11 
в том числе: 

№ 
п/п Наименование тем практик* Всего 
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1. Изучение опыта педагога-наставника по одной из 
трудовых функций профессионального педагогиче-
ского стандарта, в соответствии с выбранной для 
прохождения стажировки трудовой функцией и за-
нимаемой должностью 

4  4   

2. Разработка проекта развития компетенции, оформле-
ние исследовательской работы 

8   8  

3. Подготовка презентации для представления проекта 
развития компетенции 

4   4  

3. Текущая аттестация     зачёт 
4. Итого 16  4 12  
* символ обозначает тему модуля, реализуемую в дистанционном режиме.  

  
 11.2. Содержание модуля 11 

Тема 1. Изучение опыта педагога-наставника по одной из трудовых функций профес-
сионального педагогического стандарта, в соответствии с выбранной для прохождения ста-
жировки трудовой функцией и занимаемой должностью 

Выбор темы прохождения стажировки в соответствии с трудовыми функциями про-
фессионального педагогического стандарта на основании выявленных профессиональных 
затруднений в области компетентности педагогов. Варианты тем прохождения производст-
венной практики (стажировки): 

Группа 1. «Преподавание по программам профессионального обучения, среднего 
профессионального образования». Трудовые функции: 
1.1. Организация учебной деятельности обучающихся по освоению учебных предметов, кур-
сов, дисциплин (модулей) программ профессионального обучения 
1.2. Педагогический контроль и оценка освоения образовательной программы профессио-
нального обучения, СПО и (или) ДПП в процессе промежуточной и итоговой аттестации 
1.3. Разработка программно-методического обеспечения учебных предметов, курсов, дисци-
плин (модулей) программ профессионального обучения 
Варианты методического продукта: методическая разработка урока (занятия, проекта, меро-
приятия) в форме учебного модуля (проекта), разработка оценочных средств проверки ре-
зультатов освоения модуля (проекта), разработка учебно-методического комплекта по моду-
лю (проекту). 

Группа 2. Организация и проведение учебно-производственного процесса. Трудовые 
функции: 
2.1. Организация учебно-производственной деятельности обучающихся по освоению про-
грамм профессионального обучения и (или) программ подготовки квалифицированных рабо-
чих, служащих 
2.2 Педагогический контроль и оценка освоения квалификации рабочего, служащего в про-
цессе учебно-производственной деятельности обучающихся 
2.3. Разработка программно-методического обеспечения учебно-производственного процесса 
Варианты методического продукта: методическая разработка занятия по практике (учебной, 
учебно-производственной) 

Группа 3. Организационно-педагогическое сопровождение группы (курса) обучаю-
щихся. Трудовые функции: 
3.1. Создание педагогических условий для развития группы (курса) обучающихся по про-
граммам СПО 
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3.2. Социально-педагогическая поддержка обучающихся по программам СПО в образова-
тельной деятельности и профессионально-личностном развитии 
Варианты методического продукта:  методическая разработка урока (занятия, мероприятия), 
разработка оценочных средств проверки результатов освоения компетенции, разработка 
учебно-методического комплекта к занятию по практике. 

Группа 4. Проведение профориентационных мероприятий. Трудовые функции: 
4.1. Информирование и консультирование школьников и их родителей (законных представи-
телей) по вопросам профессионального самоопределения и профессионального выбора 
4.2. Проведение практикоориентированных профориентационных мероприятий со школьни-
ками и их родителями (законными представителями). 
Варианты методического продукта: разработка сценария мероприятия, события. 

Группа 5. Организационно-методическое обеспечение реализации программ ПО, 
СПО. Трудовые функции: 
5.1. Организация и проведение изучения требований рынка труда и обучающихся к качеству 
СПО и (или) дополнительного профессионального образования (ДПО) и (или) профессио-
нального обучения 
5.2. Организационно-педагогическое сопровождение методической деятельности преподава-
телей и мастеров производственного обучения 
5.3. Мониторинг и оценка качества реализации преподавателями и мастерами производст-
венного обучения программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик 

Посещение занятий педагога-наставника, изучение опыта преподавания с учетом про-
филя профессиональной деятельности и применения современных технологий производства.   

Тема 2. Разработка проекта развития компетенции, оформление исследовательской 
работы 

Рефлексивный анализ посещенных занятий наставника. Разработка проекта развития 
компетенции, оформление исследовательской работы. Варианты методического продукта: 
локальный акт по сопровождению введения новых видов деятельности педагогов и / обу-
чающихся на основании ФГОС, инструкции, рекомендации для субъектов образовательного 
процесса; план развитие компетенций педагогов ПОО. Критерии оценки методического про-
дукта: соответствие методического продукта системе ожидаемых результатов, обозначенных 
в вариантах задания; соответствие выбранной технологии для организации занятия, приме-
няемых приемов и средств обучения занятии технологии, средств, требованиям ФГОС; ко-
эффициент эффективности мероприятия, занятия не менее 75 % (3/4 времени занятия было 
обеспечено эффективной обратной связью); положительный анализ педагога-наставника о 
достижении цели стажировки педагогом-стажером. 

Тема 3. Подготовка презентации для представления проекта развития компетенции 
Разработка презентации проекта развития компетенции, оформление презентации. 

Подготовка доклада для зачета 
11.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля по модулю 11 

Требования к организации зачёта: зачет проводится в форме устного ответа слушателя - пре-
зентация проекта развития компетенции. Примерное время для ответа 7-10 минут, время для 
дополнительных вопросов по теме выступления 7-10 минут. Итоговая оценка слушателю вы-
ставляется по совокупности содержания ответов на вопросы, включая дополнительные, и со-
общается в день проведения зачета. В аудитории, где проводится зачет, одновременно могут 
присутствовать все слушатели, поскольку данная форма аттестации также выполняет функ-
цию диссеминации опыта.  
Критерии оценки зачёта: 
К1: слушатель показывает глубокие знания программного материала, понимает сущность и 
взаимосвязи рассматриваемых явлений. 
К2: слушатель умеет выделять главное, делать выводы, обосновывать принимаемые реше-
ния, применять теоретические знания для решения практических задач. 
К3: слушатель умеет самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы. 
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К4: слушатель даёт полные, логически последовательные ответы на поставленные вопросы. 
К5: слушатель владеет грамотной речью. 
Принцип выставления оценки за зачёт: «зачтено», если ответ слушателя отвечает четырем из 
пяти критериев, в противном случае выставляется оценка «не зачтено». 

 
БЛОК 3. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

 Рабочая программа модуля 12  «Итоговая аттестация» 
Модуль реализуется перед прохождением процедуры аттестации. В рамках модуля осу-

ществляется консультация по содержанию процедуры итоговой аттестации в форме итогово-
го междисциплинарного экзамена. Зачет по модулю не предусмотрен 

 
 12.1. Учебно-тематический план модуля 12  

в том числе: 

№ 
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1. Обзорные лекции* 4   4/0  
2. Итоговая аттестация    16  
3 Итого 4   4  
* символ обозначает тему модуля, реализуемую в дистанционном режиме.  
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Тема 1. Обзорные лекции 
Оформление методического проекта «Паспорт компетенций». Структура доклада на 

защиту проекта «Паспорт компетенций». Оформление презентации для защиты проекта 
«Паспорт компетенций». Процедура защиты проекта «Паспорт компетенций». Организаци-
онные вопросы проведения итоговой аттестации 

Тема 2. Итоговая аттестация 
Разработка проекта «Паспорт компетенций» по компетенции профессионального пе-

дагогического стандарта, выбранной  на основании выявленных профессиональных затруд-
нений по результатам диагностики.  
 
 


