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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной 
переподготовки (далее - Д1111 1111) «Педагогическая деятельность в 
профессиональном образовании, дополнительном профессиональном 
образовании» учитывает квалификационные требования профессионального 
стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования» (Приказ 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08 
сентября 2015 г. № 608н «Об утверждении профессионального стандарта 
Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования) и требования ФГОС ВО 
по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», 
утвержденного приказом Минобрнауки Росии 22.02.2018 № 126. 

Программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 
подготовки слушателя и включает в себя: календарный учебный график, 
учебный план, рабочие программы учебных дисциплин, методические 
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 
технологии и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 
слушателей. 

1.1. Цель реализации программы 

Целью реализации программы является формирование у слушателей 
новых профессиональных компетенций, необходимых для осуществления 
профессиональной педагогической деятельности в области высшего 
образования и дополнительного профессионального образования, а именно: 

- с учетом организации образовательного процесса осуществлять 
приоритетные направления государственной политики в сфере образования в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- формировать и оценивать роль и место актуальных знаний и 
умений по предмету в профессиональной деятельности; 

- организовывать образовательную деятельность на основе 
современных достижений психолого-педагогической науки и практики, 
технологий в конкретной отрасли знания (науки) и предметной области; 

- проектировать образовательный процесс в целом и отдельные 
учебные занятия как часть целого на основе компетентностного подхода с 
использованием инновационных форм, методов, средств и технологий 
обучения; 
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- планировать результаты образовательной деятельности и 
разрабатывать в соответствии с ними контрольно-измерительные материалы 
и другие оценочные средства, качества освоения учебных дисциплин. 

Основными задачами достижения указанной цели являются: 
- формирование у слушателей теоретических и практических 

знаний в области педагогической и методической деятельности в рамках 
реализации образовательных программ и деятельности по проектному 
сопровождению личностного и профессионального развития обучающихся / 
слушателей высших образовательных учреждений; 

- формирование у слушателей навыков решения педагогических, 
методических и проектных задач, а также задач, связанных с 
сопровождением личностного и профессионального развития обучающихся / 
слушателей высших образовательных учреждений; 

- формирование у слушателей способности к самостоятельной 
трудовой деятельности, связанной с педагогической работой в 
образовательных учреждениях высшего образования. 

1.2. Категория слушателей: к освоению ДПП ПП допускаются лица, 
имеющие высшее образование (преподаватели учреждений ВО, научно-
педагогические работники) и лица, получающие высшее образование 
(магистранты, аспиранты, студенты ВО). 

1.3. Форма обучения: очно-заочная с использованием дистанционных 
образовательных технологий, без отрыва от основной трудовой 
деятельности. 

1.4. Трудоемкость программы: 600 часов, включая все виды 
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. 

1.5. Режим занятий слушателей: учебная нагрузка сочетает 
контактную работу слушателей с преподавателем с применением 
дистанционных технологий, в форме занятий лекционного типа, 
практических занятий, групповых консультаций и индивидуальную работу 
слушателей с преподавателем, (в том числе контактную аудиторную работу с 
преподавателем не более 6 часов в день, контактную внеаудиторную - не 
более 8 часов в день). 

1.6. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения 
программы: диплом о профессиональной переподготовке установленного 
образца, предоставляющий право на ведение профессиональной 
деятельности в профессиональном образовании и дополнительном 
профессиональном образовании. 
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1.7. Нормативные правовые основания разработки программы 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-
правовыми актами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

- Методические рекомендации - разъяснения по разработке 
дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных 
стандартов (Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 г. № ВК-1032/06); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 08 сентября 2015 г. № 608н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего образования по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 
образование», утвержденный приказом Минобрнауки 22.02.2018 № 126; 

Устав ФГБОУ ВО «ВГАФК», другие локальные акты ФГБОУ ВО 
«ВГАФК», регулирующие организацию образовательной деятельности. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

2.1. Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов 
профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней 
квалификации 

Область нового вида профессиональной деятельности слушателя, 
прошедшего обучение по Д1111 ПП включает в себя: педагогическую, 
методическую и проектную сферы. 

Объектами профессиональной деятельности являются: 
- процессы обучения, воспитания и развития обучающихся / 

слушателей в рамках учебного процесса образовательного учреждения 
высшего образования; 

- процесс проектирования и процесс реализации программ высшего 
образования и дополнительного профессионального образования; 

- деятельность субъектов образования в системе высшего 
образования, дополнительного профессионального образования. 

Слушатель, завершивший обучение по данной программе, должен 
уметь решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности: 



6 

педагогическая деятельность: 
Профессиональные задачи (ФГОС ВО) Трудовая функция (Профстандарт) 

- изучение возможностей, потребностей и 
достижений обучающихся в зависимости от 
уровня осваиваемой образовательной 
программы; 

- организация процесса обучения и воспитания 
в сфере образования с использованием 
технологий, отражающих специфику предметной 
области и соответствующих возрастным и 
психофизическим особенностям обучающихся, в 
том числе их особым образовательным 
потребностям; 

- организация взаимодействия с коллегами, 
родителями, социальными и иностранными 
партнерами, в том числе, с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья; 

- осуществление профессионального 
самообразования и личностного роста 

- преподавание учебных курсов, 
дисциплин (модулей) по программам 
бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и (или) ДПП (1/01.7); 
- преподавание учебных курсов, 
дисциплин (модулей) по программам 
подготовки кадров высшей 
квалификации и (или) ДПП (J/01.7) 

методическая деятельность: 
Профессиональные задачи (ФГОС ВО) Трудовая функция (Профстандарт) 

- изучение и анализ профессиональных и 
образовательных потребностей и возможностей 
педагогов и проектирование на основе 
полученных результатов маршрутов 
индивидуального методического сопровождения; 

- исследование, организация и оценка 
реализации результатов методического 
сопровождения педагогов 

- разработка научно-методического 
обеспечения реализации курируемых 
учебных курсов, дисциплин (модулей) 
программ бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и (или) ДПП (1/04.8); 
- разработка научно-методического 
обеспечения реализации программ 
подготовки кадров высшей 
квалификации и (или) ДПП (J/06.8) 

проектная деятельность: 
Профессиональные задачи (ФГОС ВО) Трудовая функция (Профстандарт) 

- проектирование образовательных 
программ и индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся; 

- проектирование содержания учебных 
дисциплин (модулей), форм и методов контроля 
и контрольно-измерительных материалов; 

- проектирование образовательных сред, 
обеспечивающих качество образовательного 
процесса; 

- проектирование дальнейшего 
образовательного маршрута и профессиональной 
карьеры 

- руководство научно-
исследовательской, проектной, 
учебно-профессиональной и иной 
деятельностью обучающихся по 
программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и (или) 
ДПП (1/03.7); 

- создание педагогических 
условий для развития группы (курса) 
обучающихся по программам высшего 
образования (ВО) (D/01.6) 



2.2. Планируемы результаты обучения 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать 
следующими профессиональными компетенциями: 

в области педагогической деятельности: 
- ПК-1 способностью применять современные технологии и 

методики организации образовательной деятельности по программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки кадров высшей 
квалификации и (или) ДПП; 

- ПК-2 способностью применять современные технологии и 
методики педагогического контроля и оценки освоения программ 
бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП в процессе 
промежуточной и итоговой аттестации; 

в области методической деятельности: 
- ПК-3 способностью разрабатывать научно-методическое 

обеспечение учебных курсов, дисциплин (модулей) программ бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и (или) ДПП; 

- ПК-4 способностью разрабатывать научно-методическое 
обеспечение реализации программ подготовки кадров высшей квалификации 
и (или) ДПП; 

в области проектной деятельности: 
- ГЖ-5 способностью руководить научно-исследовательской, 

проектной, учебно-профессиональной и иной деятельностью обучающихся 
по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП; 

- ПК-6 способностью проектировать и реализовывать 
педагогические условия для развития группы (курса) обучающихся по 
программам высшего образования. 



Соотнесение профессиональных компетенций 
с обобщенными трудовыми функциями Профессионального стандарта «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» 

Необходимые знания Необходимые умения Трудовые действия 

ПС-1/01.7. Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП 
ПС - J/01.7. Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам подготовки кадров высшей квалификации и (или) ДПП 
ПК-1. Способность применять современные технологии и методики организации образовательной деятельности по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки 
кадров высшей квалификации и (или) ДПП. 
ПК-2 Способность применять современные технологии и методики педагогического контроля и оценки освоения программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП в 
процессе промежуточной и итоговой аттестации. 

1. Особенности организации образовательного процесса по 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки 
кадров высшей квалификации и ДПП. 

2. Преподаваемая область научного (научно-технического) знания и 
(или) профессиональной деятельности. 

3. Возрастные особенности обучающихся; педагогические, 
психологические и методические основы развития мотивации, 
организации и контроля учебной деятельности на занятиях различного 
вида. 

4. Современные образовательные технологии профессионального 
образования. 

5. Психолого-педагогические основы и методика применения 
технических средств обучения, информационно-коммуникационных 
технологий, электронных образовательных и информационных ресурсов, 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, 
если их использование возможно для освоения учебного курса, 
дисциплины (модуля). 

6. Основы эффективного педагогического общения, законы риторики 
и требования к публичному выступлению. 

7. Основы законодательства Российской Федерации об образовании и 
локальные нормативные акты, регламентирующие организацию 
образовательного процесса, проведение промежуточной и итоговой 
(итоговой государственной) аттестации обучающихся по программам, 
ведение и порядок доступа к учебной и иной документации, в том числе 
документации, содержащей персональные данные. 

8. Методика разработки и применения контрольно-измерительных и 
контрольно-оценочных средств, интерпретации результатов контроля и 
оценивания. 

9. Цели и задачи деятельности по сопровождению 
профессионального самоопределения обучающихся по программам. 

10. Основы психологии труда, стадии профессионального развития. 

1. Выполнять деятельность и (или) демонстрировать 
элементы деятельности, осваиваемой обучающимися, и (или) 
выполнять задания, предусмотренные программой учебного 
курса, дисциплины (модуля). 

2. Использовать педагогически обоснованные формы, 
методы и приемы организации деятельности обучающихся, 
применять современные технические средства обучения и 
образовательные технологии, в том числе при 
необходимости осуществлять электронное обучение, 
использовать дистанционные образовательные технологии, 
информационно-коммуникационные технологии, 
электронные образовательные и информационные ресурсы, с 
учетом: специфики программ, требований ФГОС ВО (для 
программ ВО); особенностей преподаваемого учебного 
курса, дисциплины (модуля); задач занятия (цикла занятий), 
вида занятия; возрастных и индивидуальных особенностей 
обучающихся (для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья также с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных 
возможностей); стадии профессионального развития; 
возможности освоения образовательной программы на 
основе индивидуализации ее содержания. 

3. Устанавливать педагогически целесообразные 
взаимоотношения с обучающимися. 

4. Создавать на занятиях проблемно-ориентированную 
образовательную среду, обеспечивающую формирование у 
обучающихся компетенций, предусмотренных ФГОС и (или) 
образовательными стандартами, установленными 
образовательной организацией, и (или) образовательной 
программой. 

5. Контролировать соблюдение обучающимися на 

1. Проведение учебных занятий по 
программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, подготовки кадров высшей 
квалификации и (или) ДПП. 

2. Организация самостоятельной работы 
обучающихся. 

3. Консультирование обучающихся и их 
родителей (законных представителей) по 
вопросам профессионального развития, 
профессиональной адаптации на основе 
наблюдения за освоением 
(совершенствованием) профессиональной 
компетенции (для преподавания учебного, 
курса, дисциплины (модуля), ориентированного 
на освоение квалификации (профессиональной 
компетенции)) 

4. Контроль и оценка освоения 
обучающимися учебных курсов, дисциплин 
(модулей) программ бакалавриата, 
специалитета, магистратуры, подготовки кадров 
высшей квалификации и (или) ДПП, в том числе 
в процессе промежуточной аттестации 
(самостоятельно и (или) в составе комиссии). 

5. Оценка освоения образовательной 
программы при проведении итоговой 
(государственной итоговой) аттестация в 
составе экзаменационной комиссии. 

6. Разработка мероприятий по 
модернизации оснащения учебного помещения 
(кабинета, лаборатории, спортивного зала, 
иного места занятий), формирование его 
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11. Современные практики, содержание, формы и методы 
профориентации и консультирования по вопросам профессионального 
самоопределения, профессиональной адаптации и профессионального 
развития в процессе освоения учебного курса, дисциплины (модуля), 
эффективные приемы общения и организации деятельности, 
ориентированные на поддержку профессионального самоопределения, 
профессиональной адаптации и профессионального развития 
обучающихся. 

12. Требования охраны труда при проведении учебных занятий в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, и вне 
организации. 

13. Меры ответственности за жизнь и здоровье обучающихся, 
находящихся под руководством педагогического работника 

занятиях требований охраны труда; анализировать и 
устранять возможные риски жизни и здоровью обучающихся 
в учебном кабинете (лаборатории, ином учебном 
помещении). 

6. Использовать педагогически обоснованные формы, 
методы, способы и приемы организации контроля и оценки 
освоения учебного курса, дисциплины (модуля), 
образовательной программы, применять современные 
оценочные средства, обеспечивать объективность оценки, 
охрану жизни и здоровья обучающихся в процессе 
публичного представления результатов оценивания: 
соблюдать предусмотренную процедуру контроля и 
методику оценки; соблюдать нормы педагогической этики, 
устанавливать педагогически целесообразные 
взаимоотношения с обучающимися для обеспечения 
достоверного оценивания; корректно интерпретировать 
результаты контроля и оценки. 

7. Использовать средства педагогической поддержки 
профессионального самоопределения и профессионального 
развития обучающихся, проводить консультации по этим 
вопросам на основе наблюдения за освоением 
обучающимися профессиональной компетенции (для 
преподавания учебного курса, дисциплины (модуля), 
ориентированного на освоение квалификации 
(профессиональной компетенции)). 

8. Организовывать проведение конференций, выставок, 
конкурсов, иных конкурсов и аналогичных мероприятий (в 
области преподаваемого учебного курса, дисциплины 
(модуля)). 

9. Оценивать динамику подготовленности и мотивации 
обучающихся в процессе изучения учебного курса 
дисциплины (модуля). 

10. Разрабатывать мероприятия по модернизации 
материально-технической базы учебного кабинета 
(лаборатории, иного учебного помещения), выбирать 
учебное оборудование и составлять заявки на его закупку. 

11. Вносить коррективы в рабочую программу, план 
изучения учебного курса, дисциплины (модуля), 
образовательные технологии, собственную 
профессиональную деятельность на основании анализа 
образовательного процесса и его результатов. 

предметно-пространственной среды, 
обеспечивающей освоение учебного курса, 
дисциплины (модуля). 

ПС- J/06.8. Разработка научно-методического обеспечения реализации программ подготовки кадров высшей квалификации и (или) ДПП. 
ПС — 1/04.8 Разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых учебных курсов, дисциплин (модулей) по программе бакалавриата, специалитета, магистратуры и 
(или) ДПП. 
ПК-3. Способность разрабатывать научно-методическое обеспечение учебных курсов, дисциплин (модулей) программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП. 
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ПК-4. Способность разрабатывать научно-методическое обеспечение реализации программ подготовки кадров высшей квалификации и (или) ДПП. 

1. Методологические основы современного образования. 
2. Теория и практика ВО и ДПО по соответствующим направлениям 
подготовки, специальностям и(или) видам профессиональной 
деятельности, в том числе зарубежные исследования, разработки и опыт. 
3. Законодательство Российской Федерации об образовании и о 
персональных данных. 
4. Локальные нормативные акты образовательной организации, 
регламентирующие организацию образовательного процесса, разработку 
программно-методического обеспечения, ведение и порядок доступа к 
учебной и иной документации, в том числе документации, содержащей 
персональные данные. 
5. Требования ФГОС и(или) образовательных стандартов, 
установленных образовательной организацией, по соответствующим 
направлениям подготовки и специальностям ВО. 
6. Требования профессиональных стандартов и иных 
квалификационных характеристик. 
7. Требования к научно-методическому обеспечению учебных 
курсов, дисциплин (модулей) программ ВО и(или) ДПП, в том числе к 
современным учебным и учебно-методическим пособиям, учебникам, 
включая электронные, электронным образовательным ресурсам, учебно-
лабораторному оборудованию, учебным тренажерам и иным средствам 
обучения и научно-методическим материалам. 
8. Порядок разработки и использования примерных или типовых 
образовательных программ, проведения экспертизы и ведения реестра 
примерных основных образовательных программ (в зависимости от 
реализуемой образовательной программы). 
9. Основные источники и методы поиска информации, необходимой 
для разработки научно-методического обеспечения реализации учебных 
курсов, дисциплин (модулей) программ ВО и(или) ДПП. 
10. Современное состояние области знаний и(или) профессиональной 
деятельности, соответствующей преподаваемым учебным курсам, 
дисциплинам (модулям). 
11. Организация образовательного процесса на основе системы 
зачетных единиц. 
12. Возрастные особенности обучающихся, стадии профессионального 
развития; педагогические, психологические и методические основы 
развития мотивации, организации и контроля учебной деятельности на 
занятиях различного вида. 
13. Современные образовательные технологии профессионального 
образования (обучения предмету), включая технологии электронного и 
дистанционного обучения. 
14. Психолого-педагогические основы и методика применения 
технических средств обучения и информационно-коммуникационных 

1. Разрабатывать научно-методическое обеспечение 
учебных курсов, дисциплин (модулей) программ с учетом: 
порядка, установленного законодательством Российской 
Федерации об образовании; требований соответствующих 
ФГОС ВО и(или) образовательных стандартов, 
установленных образовательной организацией, и(или) 
профессиональных стандартов и иных квалификационных 
характеристик; развития соответствующей области научного 
знания и(или) профессиональной деятельности, требований 
рынка труда; образовательных потребностей, 
подготовленности и развития обучающихся, в том числе 
стадии профессионального развития; возрастных и 
индивидуальных особенностей обучающихся (для обучения 
лиц с ограниченными возможностями здоровья - также с 
учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей); роли учебных курсов, 
дисциплин (модулей) в формировании у обучающихся 
компетенций, предусмотренных ФГОС и(или) 
образовательными стандартами, установленными 
образовательной организацией, и(или) образовательной 
программой; возможности освоения образовательной 
программы на основе индивидуализации ее содержания; 
современного развития технических средств обучения, 
образовательных технологий, в том числе технологий 
электронного и дистанционного обучения; санитарно-
гигиенических норм и требований охраны жизни и здоровья 
обучающихся. 

2. Проектировать систему оценки образовательных 
результатов обучающихся. 

3. Работать в группе разработчиков научно-методических 
и учебно-методических материалов, учебников и учебных 
пособий: - участвовать в обсуждении основных идей и 
концепции разрабатываемых материалов (учебников, 
учебных пособий), формулировать предложения; 
разрабатывать порученные разделы, следуя выбранным 
методологическим и методическим подходам, представлять 
разработанные материалы, вести конструктивное 
обсуждение, дорабатывать материалы с учетом результатов 
их обсуждения; оценивать разработки коллег, строить 
профессиональное общение с соблюдением делового этикета 
и с учетом особенностей партнеров по общению. 

4. Преобразовывать новую научную (научно-
техническую) информацию, информацию о новшествах в 

1. Разработка новых подходов, 
методических решений и технологии 
преподавания учебных курсов, дисциплин 
(модулей) программ разного уровня обучения. 

2. Разработка и обновление ФГОС, 
примерных или типовых образовательных 
программ учебных курсов, дисциплин 
(модулей) программ разного уровня. 

3. Разработка и обновление рабочих 
программ учебных курсов, дисциплин 
(модулей) программ разных уровней обучения. 

4. Создание и обновление учебников и 
учебных пособий, включая электронные, 
научно-методических и учебно-методических 
материалов и(или) постановка задачи и 
консультирование в процессе разработки и 
создания учебно-лабораторного оборудования 
и(или) учебных тренажеров. 

5. Оценка качества (экспертиза и 
рецензирование) учебников и учебных пособий, 
включая электронные, научно-методических и 
учебно-методических материалов, учебно-
лабораторного оборудования и(или) учебных 
тренажеров. 

6. Ведение документации, обеспечивающей 
реализацию учебных курсов. 
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технологий (при необходимости также электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий, электронных 
образовательных и информационных ресурсов) 
15. Требования охраны труда при проведении учебных занятий в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, и вне 
организации 
16. Меры ответственности за жизнь и здоровье обучающихся, 
находящихся под руководством педагогического работника. 
17. Особенности научного и научно-публицистического стиля. 
18. Возможности использования информационно-коммуникационных 
технологий для ведения документации. 

осваиваемой обучающимися области профессиональной 
деятельности, использовать результаты собственных 
научных исследований для совершенствования качества 
научно-методического обеспечения. 

5. Создавать научно-методические, учебно-методические 
и учебные тексты с учетом требований научного и научно-
публицистического стиля. 

6. Проводить экспертизу и рецензирование рабочих 
программ и иных методических материалов. 

7. Вести учебную и планирующую документацию на 
бумажных и электронных носителях, обрабатывать 
персональные данные с соблюдением принципов и правил, 
установленных законодательством Российской Федерации. 

ПС - 1/03.7 Руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельностью обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и(или) ДПП 
ПК-5. Способность руководить научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельностью обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и (или) ДПП. 
1. Электронные образовательные и информационные ресурсы, 
необходимые для организации учебно-профессиональной, 
исследовательской, проектной и иной деятельности обучающихся по 
программам ВО и(или) ДПП, написания выпускных квалификационных 
работ. 
2. Актуальные проблемы, тенденции развития, методы (технологии) 
соответствующей научной области и(или) области профессиональной 
деятельности. 
3. Методология научного исследования, особенности научного 
исследования в соответствующей отрасли знаний и(или) методология 
проектной деятельности, особенности проектной деятельности в 
соответствующей области. 
4. Теоретические основы и технология научно-исследовательской и 
проектной деятельности. 
5. Научно-методические основы организации учебно-
профессиональной, научно-исследовательской, проектной и иной 
деятельности обучающихся. 
6. Требования охраны труда при организации исследовательской, 
проектной и иной деятельности обучающихся по программам ВО и(или) 
ДПП (с учетом направленности (профиля) деятельности) в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, и вне организации. 
7. Основное законодательство Российской Федерации об 
образовании и локальные нормативные акты, регламентирующие 
проведение промежуточной и итоговой (итоговой государственной) 
аттестации обучающихся по программам ВО и(или) ДПП. 
8. Требования к оформлению проектных и исследовательских работ, 
отчетов о практике. 

1. Использовать опыт и результаты собственных научных 
исследований в процессе руководства научно-
исследовательской деятельностью обучающихся. 
2. Формулировать примерные темы проектных, 
исследовательских работ обучающихся, выпускных 
квалификационных работ в соответствии с актуальными 
проблемами науки, основными направлениями научной 
деятельности кафедры (факультета, иного структурного 
подразделения), особенностями современного развития 
отрасли, запросами профессионального сообщества. 
3. Обеспечивать методическое и консалтинговое 
сопровождение выбора обучающимися темы проектных, 
исследовательских, выпускных квалификационных работ. 
4. Консультировать обучающихся на всех этапах 
подготовки и оформления проектных, исследовательских, 
выпускных квалификационных работ, прохождения 
практики. 
5. Контролировать соблюдение требований охраны труда 
при выполнении обучающимися лабораторных и иных 
аналогичных исследований под руководством 
преподавателя. 
6. Соблюдать требования охраны труда. 
7. Выполнять деятельность, осваиваемую обучающимися 
на практике. 
8. Осуществлять контроль хода выполнения проектных, 
исследовательских, выпускных квалификационных работ. 
9. Оценивать качество выполнения и оформления 

1. Научно-методическое и консультационное 
сопровождение процесса и результатов 
исследовательской, проектной и иной 
деятельности обучающихся по программам ВО 
и(или) ДПП, в том числе подготовки выпускной 
квалификационной работы. 
2. Контроль выполнения проектных, 
исследовательских работ обучающихся по 
программам ВО и(или) ДПП, в том числе 
выпускных квалификационных работ (если их 
выполнение предусмотрено реализуемой 
образовательной программой). 
3. Рецензирование проектных, 
исследовательских работ обучающихся по 
программам ВО и(или) ДПП, в том числе 
выпускных квалификационных работ (если их 
выполнение предусмотрено реализуемой 
образовательной программой). 
4. Организация подготовки и проведения 
научных конференций, конкурсов проектных и 
исследовательских работ обучающихся. 
5. Руководство деятельностью обучающихся 
на практике 
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9. Особенности проведения конкурсов российскими и 
международными научными фондами, требования к оформлению 
конкурсной документации. 

проектных, исследовательских, выпускных 
квалификационных работ, отчетов о практике; проверять 
готовность выпускников к защите выпускной 
квалификационной работы, давать рекомендации по 
совершенствованию и доработке текста. 
10. Составлять отзыв на проектные, исследовательские, 
выпускные квалификационные работы. 
11. Обеспечивать работу научного общества обучающихся, 
планировать и организовывать подготовку и проведение 
научных конференций, конкурсов проектных и 
исследовательских работ обучающихся, привлекать к их 
подготовке и проведению обучающихся и ведущих 
специалистов в соответствующей области. 

ПС — D /01.6 Руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельностью обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и(или) ДПП 

ПК-6. Способность проектировать и реализовывать педагогические условия для развития группы (курса) обучающихся по программам высшего образования. 

1. Нормативные правовые акты, определяющие современную 
государственную молодежную политику. 
2. Требования ФГОС и(или) образовательных стандартов, 
установленных организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, к компетенциям выпускников. 
3. Способы педагогической диагностики и условия развития 
ценностно-смысловой, эмоционально-волевой, потребностно-
мотивационной, интеллектуальной сфер студентов. 
4. Возрастные и психологические особенности студентов. 
5. Формы студенческого самоуправления. 
6. Характеристики и возможности применения различных форм и 
методов организации общественной, научной, творческой и 
предпринимательской активности студентов. 
7. Содержание, формы, методы и средства включения студентов в 
разнообразные социокультурные практики, профессиональную 
деятельность, досуговые и социально значимые мероприятия. 
8. Требования охраны труда при проведении массовых мероприятий 
в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и вне 
организации. 
9. Порядок обеспечения, нормативно-правовые основания и меры 
гражданско-правовой, административной, уголовной и дисциплинарной 
ответственности за жизнь и здоровье студентов, находящихся под 
руководством педагогического работника в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, и вне организации. 

1. Диагностировать ценностно-смысловые, 
эмоционально-волевые, потребностно-мотивационные, 
интеллектуальные характеристики студентов. 
2. Обеспечивать педагогическое сопровождение 
формирования и деятельности органов студенческого 
самоуправления. 
3. Оказывать методическую помощь активу группы в 
формировании плана и организации работы с учетом 
мероприятий, проводимых в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 
4. Использовать средства формирования и развития 
организационной культуры группы (курса). 
5. Мотивировать участие студентов в волонтерской 
деятельности, общественных объединениях, разработку 
инициативных социальных проектов. 
6. Обеспечивать поддержку общественной, научной, 
творческой и предпринимательской активности студентов, 
консультировать по вопросам трудоустройства. 
7. Использовать методы, формы, приемы и средства 
организации и коррекции общения и деятельности студентов 
группы с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей. 
8. Содействовать формированию лидерских качеств, 
правовых, культурных и нравственных ценностей студентов, 
системы общекультурных компетенций. 

1. Организация планирования деятельности 
группы (курса): включения обучающихся 
группы в разнообразные социокультурные 
практики, профессиональную деятельность, 
проведение досуговых и социально значимых 
мероприятий. 
2. Организационно-педагогическая 
поддержка развития самоуправления студентов. 
3. Организационно-педагогическая 
поддержка общественной, научной, творческой 
и предпринимательской активности студентов. 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
3.1. Учебный план программы 

№ 
п/п Наименование разделов (модулей) и тем Всего 

час. 

Контактные 
аудиторные 

Контактные внеаудиторные с 
применением дистанционных 
образовательных технологий 

СРС Форма 
контроля 

Коды 
компетенций и 

трудовых 
функций № 

п/п Наименование разделов (модулей) и тем Всего 
час. 

Всего 

В том числе 
Всего 

В том числе СРС Форма 
контроля 

Коды 
компетенций и 

трудовых 
функций № 

п/п Наименование разделов (модулей) и тем Всего 
час. 

Всего Лек-
ции 

Практ., 
сем. 

занятия 

Всего 
Лек-
ции 

Практ., 
сем. 

занятия 

СРС Форма 
контроля 

Коды 
компетенций и 

трудовых 
функций 

Д-1 
Современные образовательные 
технологии и методики 
преподавания в вузе 

72 14 6 8 30 16 14 28 Экзамен 
ПК-1; ПК-2 

1/01.7; J/01.7 

Д-2 
Документационное обеспечение 
учебно-методической 
деятельности 

42 - - - 28 14 14 14 Экзамен 
ПК-3; ПК-4 

1/04.8; J/06.8 

Д-з 
Психология педагогической 
деятельности преподавателя вуза 72 14 2 12 16 14 2 42 Зачет ПК-5; ПК-6 

1/03.7; D/01.6 

Д-4 
Нормативно-правовое 
обеспечение образовательного 
процесса 

72 - - - 38 20 18 34 Зачет ПК-5; ПК-6 
1/03.7; D/01.6 

Д-5 
Информационные технологии в 
науке и образовании 72 - - - 40 20 20 32 Зачет 

ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4 

1/01.7; J/01.7 
1/04.8; J/06.8 

Практика 216 8 8 - - - - 208 
Диф. 
зачет 

ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6 

1/01.7; J/01.7; 
1/04.8; J/06.8; 
1/03.7; D/01.6 

Итоговая аттестация 54 4 4 - - - - 50 Защита 
ВКР 

ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6 

1/01.7; J/01.7; 
1/04.8; J/06.8; 
1/03.7; D/01.6 

ИТОГО: 600 40 20 20 152 84 68 408 
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3.2. Календарный учебный график программы 

Код 
дисцип-

лины О
бъ

ем
 

на
гр

уз
ки

, ч
ас

. Учебные недели 
Код 

дисцип-
лины О

бъ
ем

 
на

гр
уз

ки
, ч

ас
. 

сч - * V) ЧО 90 С\ о гч т 

Д-1-Д-5 330 А/Д А/Д А/Д А/Д А/Д А/Д А/Д А/Д А/Д А/Д/ПА 

Практика 216 Пр ПР ПР ПР 
ИА 54 ИА 

Условные обозначения: 
А — аудиторные занятия; Д - дистанционные занятия; ПА - промежуточная аттестация; Пр - Практика; ИА - Итоговая 

аттестация 
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3.3. Рабочие программы дисциплин 

Рабочая программа дисциплины «Современные образовательные 
технологии и методики преподавания в вузе» 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 
СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

ПК-1. Способность применять современные технологии и методики 
организации образовательной деятельности по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры, подготовки кадров высшей квалификации и 
(или) ДПП. 

ПК-2. Способность применять современные технологии и методики 
педагогического контроля и оценки освоения программ бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и (или) ДПП в процессе промежуточной и 
итоговой аттестации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Необходимые 
знания 

1. Особенности организации образовательного процесса по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, подготовки кадров высшей квалификации и ДПП. 
2. Преподаваемая область научного (научно-технического) знания и (или) профессиональной 
деятельности. 
3. Возрастные особенности обучающихся; педагогические, психологические и методические основы 
развития мотивации, организации и контроля учебной деятельности на занятиях различного вида. 
4. Современные образовательные технологии профессионального образования. 
5. Основы эффективного педагогического общения, законы риторики и требования к публичному 
выступлению. 
6. Основы законодательства Российской Федерации об образовании и локальные нормативные акты, 
регламентирующие организацию образовательного процесса, проведение промежуточной и итоговой 
(итоговой государственной) аттестации обучающихся по программам, ведение и порядок доступа к 
учебной и иной документации, в том числе документации, содержащей персональные данные. 
7. Методика разработки и применения контрольно-измерительных и контрольно-оценочных средств, 
интерпретации результатов контроля и оценивания. 
8. Цели и задачи деятельности по сопровождению профессионального самоопределения 
обучающихся по программам. 
9. Основы психологии труда, стадии профессионального развития. 
10. Современные практики, содержание, формы и методы профориентации и консультирования по 
вопросам профессионального самоопределения, профессиональной адаптации и профессионального 
развития в процессе освоения учебного курса, дисциплины (модуля), эффективные приемы общения и 
организации деятельности, ориентированные на поддержку профессионального самоопределения, 
профессиональной адаптации и профессионального развития обучающихся. 
11. Требования охраны труда при проведении учебных занятий в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, и вне организации. 

Необходимые 
умения 

1. Выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы деятельности, осваиваемой 
обучающимися, и (или) выполнять задания, предусмотренные программой учебного курса, 
дисциплины (модуля). 
2. Устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися. 
3. Создавать на занятиях проблемноориентированную образовательную среду, обеспечивающую 
формирование у обучающихся компетенций, предусмотренных ФГОС и (или) образовательными 
стандартами, установленными образовательной организацией, и (или) образовательной программой. 
4. Использовать педагогически обоснованные формы, методы, способы и приемы организации 
контроля и оценки освоения учебного курса, дисциплины (модуля), образовательной программы, 
применять современные оценочные средства, обеспечивать объективность оценки, охрану жизни и 
здоровья обучающихся в процессе публичного представления результатов оценивания: соблюдать 
предусмотренную процедуру контроля и методику оценки; соблюдать нормы педагогической этики, 
устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися для обеспечения 
достоверного оценивания; корректно интерпретировать результаты контроля и оценки. 
5. Использовать средства педагогической поддержки профессионального самоопределения и 
профессионального развития обучающихся, проводить консультации по этим вопросам на основе 
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наблюдения за освоением обучающимися профессиональной компетенции (для преподавания 
учебного курса, дисциплины (модуля), ориентированного на освоение квалификации 
(профессиональной компетенции)). 

Трудовые 
действия 

1. Проведение учебных занятий по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, 
подготовки кадров высшей квалификации и (или) ДПП. 
2. Организация самостоятельной работы обучающихся. 
3. Консультирование обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам 
профессионального развития, профессиональной адаптации на основе наблюдения за освоением 
(совершенствованием) профессиональной компетенции (для преподавания учебного, курса, 
дисциплины (модуля), ориентированного на освоение квалификации (профессиональной 
компетенции)) 
4. Контроль и оценка освоения обучающимися учебных курсов, дисциплин (модулей) программ 
бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки кадров высшей квалификации и (или) ДПП, в 
том числе в процессе промежуточной аттестации (самостоятельно и (или) в составе комиссии). 
5. Оценка освоения образовательной программы при проведении итоговой (государственной 
итоговой) аттестация в составе экзаменационной комиссии. 
Разработка мероприятий по модернизации оснащения учебного помещения (кабинета, лаборатории, 
спортивного зала, иного места занятий), формирование его предметно-пространственной среды, 
обеспечивающей освоение учебного курса, дисциплины (модуля). 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 
очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий 

Вид учебной работы Всего часов 
Контактная работа с преподавателей с обучающимися 14 
В том числе: 
Лекции 6 
Практические занятия 8 
Дистанционная работа преподавателей с обучающимися 30 
В том числе: 
Лекции 16 
Практические занятия 14 
Самостоятельная работа слушателя 28 
Промежуточная аттестация Экзамен 
Общая трудоемкость 72 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

В том числе: С применением дистанционных 
образовательных технологий 

Вне-
ауди-

торная 
работа № 

п / п 
Наименование разделов (модулей) и тем Всего 

Аудиторные 
учебные занятия В том числе: 

Вне-
ауди-

торная 
работа Форма № 

п / п 
Наименование разделов (модулей) и тем час. 

Всего Лек-
ции 

Прак-
ти-

ческие 

Всего Лекции в 
интер 
форме 

Практ в 
интер 
форме СРС 

контроля 

1.1. Система основных понятий, характеризующих образование в России. 
Принципы государственной политики в сфере образования 2 - - - - - - 2 

1.2. 
Цель и содержание высшего образования. Соотнесение целей и 
содержания ВО с основными понятиями, характеризующими систему 
образования России 

3 - - - 2 - 2 1 

1.3. 
Основные парадигмы организации высшего профессионального 
образования и их влияние на реализацию федеральных требований к 
подготовке специалиста. 

5 - - - 4 2 2 1 

1.4. Компетентностный и контекстный подходы к содержанию и организации 
высшего профессионального образования 6 4 2 2 - - - 2 

1.5. Анализ существующих классификаций принципов высшего 
профессионального образования 2 - - -

- - - 2 Тестирова 

1.6. 
Особенности формирования содержания образования в условиях 
реализации компетентностного подхода в высшем профессиональном 
образовании 

6 4 2 2 - - - 2 
ние 

1.7. Методическая работа преподавателя высшей школы 8 . - - - 4 2 2 4 
1.8. Современные образовательные технологии и методы образования 10 - - - 6 4 2 4 

1.9. Целепологание как системообразующий элемент индивидуальной 
технологии преподавателя высшей школы 4 - - - 2 2 - 2 

1.10 Лекция как традиционная форма преподавания в вузе 6 - - - 4 2 2 2 
1.11. Семинарские и лабораторно-практические занятия 6 - - - 4 2 2 2 
1.12. Активизация самостоятельной познавательной деятельности студентов 6 - - - 4 2 2 2 
1.13. Технологии оценки результатов обучения 8 6 2 4 - - - 2 

ИТОГО 72 14 6 8 30 16 14 28 Экзамен 



4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Компетенция Трудовые функции 
ПК-1. Способность применять современные 
технологии и методики организации 
образовательной деятельности по 
программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, подготовки кадров высшей 
квалификации и (или) ДПП. 
ПК-2 Способность применять современные 
технологии и методики педагогического 
контроля и оценки освоения программ 
бакалавриата, специалитета, магистратуры и 
(или) ДПП в процессе промежуточной и 
итоговой аттестации. 

ПС - 1/01.7. Преподавание учебных 
курсов, дисциплин (модулей) по 
программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и (или) 
ДПП. 
ПС - J/01.7. Преподавание учебных 
курсов, дисциплин (модулей) по 
программам подготовки кадров высшей 
квалификации и (или) ДПП. 

Тестовые задания: 
[ 

1. Дайте определение понятиям: 
Образование - это 
Обучение - это 
Воспитание - это 
Федеральный государственный образовательный стандарт - это 
Основная образовательная программа - это 
Примерная образовательная программа - это 
Рабочая образовательная программа - это 
Компетенция - это 
Квалификация - это 
Уровень подготовки - это 

2. Установите соответствие: 
1. Отношения 
2. Знания А. Воспитание 
3. Навыки 
4. Мировоззрение 
5. Умение Б. Образование 
6. Поведение 
7. Преподавание 

В. Обучение 
8. Учение 

3. Дополните характеристику принципов педагогики высшей школы: 

Культуросообразность - это 
Принцип гуманизма - это 
Принцип контекстного обучения - это 
Принцип компетентностного обучения - это 
Принцип научности и системности - это 

4. Дополните перечень основных принципов педагогики высшей школы: 
Принцип природосообразности, принцип культуросообразности, принцип гуманизма 
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5. Ответьте на вопрос: 
Кто относится к основным (непосредственным) и неосновным участникам 
педагогического процесса в вузе, а кто к непосредственным? 
1. бухгалтер 
2. учебно-вспомогательный персонал 
3. методист 
4. студент 
5. охранник 
6. декан 
7. преподаватель 
8. зав. кафедрой 
9. медицинский работник 
10. аспирант 
11. проректор по науке 
12. библиотекарь 
13. проректор по учебной работе 
14. ректор 

6. Перечислите пять основных компонентов содержания педагогического процесса в 
вузе. 

7. Впишите название нормативных документов определяющих содержание 
образования: 

i . 
8. Выпишите номера элементов, которые раскрывают содержание образования: 
1. Учебники 
2. Лабораторное оборудование 
3. Справочники и словари 
4. Аудитория 
5. Аудиторная доска 
6. Рабочая программа 
7. Книги для чтения на досуге 
8. Указка 
9. Сборники задач и упражнений 
10. Тетради 
11. Компьютерные обучающие программы 

9. Назовите три ступени системы высшего профессионального образования 

10. Установите соответствие методов обучения принципам их классификации: 

1. По источнику знаний 
А. Методы стимулирования познавательной активности, 
методы организации деятельности, методы контроля и 
самоконтроля 

2. По характеру 
познавательной 
деятельности 

Б. Словесные, практические, игровые, объяснительно-
иллюстрированные 

3. По дидактической цели 
В. Проблемные, частично поисковые, исследовательские 

4. По месту и структуре 
Г. Методы изучения новых знаний и умений, методы 
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деятельности закрепления знаний и совершенствования умений, методы 
контроля 

11. Выделите процессы усвоения знаний (в правильном порядке): 
1.Заучивание 
2. Обобщение 
3. Восприятие 
4. Высказывание 
5. Память 
6. Осмысление 
7.Закрепление 
8. Применение 
9. Понимание 
10. Воображение 

12. Установите соответствие понятий с их определениями: 
A. Индивидуальная форма обучения 
Б. Парная форма обучения 
B. Групповая форма обучения 
Г. Фронтальная (коллективная) форма обучения 
1. Группа студентов получает познавательную задачу, инструктаж о последовательности 
работы, обсуждает учебное задание, планирует и распределяет задание внутри группы, 
участвует в решении познавательных задач, проблемной ситуации, выводит правило на 
основе анализа фактов, обсуждает и сообщает о результате работы, о достижении 
поставленной цели. 
2. Обеспечивается одновременное участие всех студентов группы в выполнении общих 
задач в процессе объяснения, рассказа преподавателя с применением наглядности, ТСО, 
работе с литературой, исправлении ошибок в ответах других студентов 
3. Каждый из студентов по заданию преподавателя или по собственной инициативе 
готовит ответы на вопросы, выполняет работу творческого характера, решает примеры, 
задачи, осуществляет самопроверку. 
4. Организуется помощь более сильного студента слабому или распределяются 
обязанности между студентами на равных основаниях. Обеспечивается взаимообучение, 
усвоение учебной информации, взаимопроверка результатов обучения. 

13. Выделите современные технологии обучения в высшей школе: 
1. Практические 
2. Игровые 
3. Развивающие 
4. Личностно-ориентированные 
5. Наблюденческие 
6. Коммуникативного обучения 
7. Проблемные 
8. Информационные 
9. Ситуационно-моделирующие 

14. Соотнесите термин с его определением: 
1. Оценка 
2. Отметка 
А. Характеристика уровня знаний, умений и навыков обучающихся. 
Б. Балльное обозначение характеристики уровня знаний, умений и навыков обучающихся. 
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15. Соотнесите виды методов обучения в высшей школе с конкретными методами: 
1. Практические методы обучения 
2. Наглядные методы обучения 
3. Словесные методы обучения 
A. Упражнения 
Б. Иллюстрация 
B. Опыты 
Г. Беседа 
Д. Лекция 
Е. Наблюдение 
Ж. Объяснение 
3. Демонстрация 
И. Рассказ 
К. Проблемная ситуация 
Л. Учебно-производственная практика 
М. Диспут 

16. Установите соответствие между понятиями и определениями: 

1. Компетентность 
2. Компетенция 
3. 
Компетентностный 
подход 

а) обладание соответствующей компетенцией, включающей 
личностное отношений к ней и предмету деятельности 
б) совокупность взаимосвязанных качеств личности, задаваемых по 
отношению к определенному кругу предметов и процессов 
в) методологическая ориентация в педагогической деятельности, 
акцентирующая внимание на результате образования, 
рассматриваемом как способность человека действовать в 
различных проблемных ситуациях 
г) нормативный документ, определяющий структуру и содержание 
высшего педагогического образования 

17. Установите соответствие между принципами развития системы непрерывного 
педагогического образования и их характеристикой: 

1. Принцип 
преемственности 
2. Принцип 
фундаментальности 
3. Принцип 
практической 
направленности 

а) согласование требований к уровню и содержанию теоретической и 
практической подготовки для качественной подготовки кадров 
б) интеграция научных достижений из разных областей знаний в 
образование 
в) учет запросов рынка образовательных услуг, заказчиков и 
потребителей 
г) полнота набора дисциплин, составляющих базовую подготовку в 
единстве профессионального и общекультурного компонентов 

18. Установите 
компетентности и 

соответствие между составляющими профессиональной 
их характеристиками 

1. Общие и 
профессиональные 
знания 
2. Педагогическая 
технология 
3. Педагогическая 
техника 

а) основы философии, истории, культуры, права, предметная 
область и методика преподавания 
б) система умений, обеспечивающих осуществление 
педагогического процесса в определенной последовательности 
действий 
в) способы и средства управления собой и воздействия на других 
г) система потребностей, интересов, склонностей, побуждающих к 
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педагогической деятельности 

19. Соотнесите блоки дисциплин основной образовательной программы подготовки 
учителя и их характеристики: 

1. Общекультурный блок а) общие гуманитарные и социально-экономические 
2. Общепрофессиональный дисциплины, общие математические и естественнонаучные 
блок дисциплины 
3. Предметный блок б) психолого-педагогические дисциплины 

в) дисциплины по предмету 
г) факультативные дисциплины 

20. Установите соответствие между принципами развития системы непрерывного 
педагогического образования и их характеристикой: 

1. Принцип а) согласование требований к уровню и содержанию 
преемственности теоретической и практической подготовки для качественной 
2. Принцип подготовки кадров 
фундаментальности б) интеграция научных достижений из разных областей знаний в 
3. Принцип образование 
практической в) учет запросов рынка образовательных услуг, заказчиков и 
направленности потребителей 

г) полнота набора дисциплин, составляющих базовую 
подготовку в единстве профессионального и общекультурного 
компонентов 

21. Установите соответствие между компонентами методологической культуры и их 
характеристиками. 

1. Конструирование и 
проектирование учебно-
воспитательного процесса 
2. Творческое решение 
педагогических задач 
3. Методическая рефлексия 

а) умение проектировать содержание будущей деятельности, 
систему и последовательность собственных действий и 
действий учащихся 
б) умение видеть проблему в конкретной педагогической 
ситуации, выдвигать гипотезу и осуществлять мысленный 
эксперимент, из нескольких различных путей выбрать 
наиболее эффективный 
в) самоанализ, осуществляемый в ходе организации 
процесса обучения 
г) умение выстроить педагогически целесообразные 
взаимоотношения 

22. Установите соответствие между методологическими подходами к процессу 
обучения и их характеристиками. 

1. Аксиологический а) определяет обновление ценностных ориентации 
подход образовательного процесса 
2. Культурологический б) ориентирует учащихся на освоение в процессе обучения 
поход наследия человеческой цивилизации 
3. Гуманистический в) позволяет определить возможности самореализации личности 
подход в процессе обучения 

г) обосновывает необходимость целостности содержания 
учебного предмета или совокупности научных дисциплин в 
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рамках образовательной программы 

23. Установите соответствие между компонентами процесса обучения и их 
определениями 

1. Цель обучения а) сознательно планируемый результат обучения 
2. Форма организации внешнее выражение согласованной деятельности учителя и 
обучения учащихся, б) осуществляемой в определенном порядке 
3. Средства обучения в) объекты, используемые в образовательном процессе в 

качестве носителей учебной информации и инструмента 
деятельности педагога и обучающихся 
г) познавательная деятельность обучаемых, направленная на 
овладение суммой знаний, умений и навыков, способов 
учебной деятельности 

24. Основной единицей педагогического процесса является педагогическая... 
а) задача 
б)технология 
в) деятельность 
г) ситуация 

25. Установите соответствие между закономерностями и принципами обучения. 

1. Взаимосвязь процессов обучения, 
образования и развития 
2. Взаимосвязь обучения и реальных 
учебных возможностей учащихся 
3. Единство преподавания и учения 

а) принцип развивающего обучения 
б) принцип доступности обучения 
в) принцип сочетания педагогического 
управления и самостоятельности учащихся 
г) принцип наглядности обучения 

26. Установите соответствие между принципами обучения и правилами их 
реализации в практике школьного обучения. 

1. Принцип прочности 
результатов обучения 
2. Принцип 
рационального сочетания 
коллективных и 
индивидуальных форм и 
способов учебной работы 
3. Принцип доступности 

а) педагогу необходимо правильно организовать количество и 
периодичность упражнений и повторения материала 
б) педагогу должен использовать различные способы 
взаимодействия учащихся в учебном процессе 
в) в процессе обучения должен осуществляться переход от 
легкого к трудному, от известного к неизвестному 
г) в процессе обучения студентам надо дать возможность 
наблюдать, измерять, проводить опыты, практически работы 

27. Установите соответствие между принципами обучения и правилами их 
реализации в практике высшего образования. 

1. Принцип 
сознательности и 
активности 
обучающихся 
2. Принцип доступности 

а) обучающимся всегда должен быть ясен смысл поставленных 
перед ними учебных задач 
б) необходимо совпадение темпа сообщения информации 
педагогом и скорости усвоения этой информации 
обучающимися 
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в) в процессе изучения закономерностей развития 
объективного мира у обучающихся должно формироваться 
научное мировоззрение 
г) при повторении пройденного обучающиеся должны 
рассматривать его с новых позиций, увязывать со своим 
личным опытом и со знаниями по другим учебным 
дисциплинам 

28. Установите соответствие между принципами обучения и методами их 
реализации. 
1. Принцип а) дидактическая игра 
сознательности и б) иллюстрация 
активности учащихся в в)лекция 
обучении г) письменный опрос 
2. Принцип наглядности 
3. Принцип системности 

29. Характерным особенностям лекции как метода обучения относятся... 
а) системное изложение теоретического материала 
б) ориентация на учащихся старших классов 
в) многократное повторение учебных действий 
г) самостоятельное овладение учащимися учебной информацией 

30. Установите последовательность этапов технологии проведения дискуссий 
1. Ориентация 
2. Оценка 
3. Консолидация 
4. Рефлексивный анализ 

31. Структура репродуктивных методов обучения включает... 
а) активное восприятие и запоминание 
б) воспроизведение учебной информации 
в) создание проблемной ситуации 
г) исследовательский поиск учащихся 

32. Отличительными признаками деловой игры как метода обучения являются ... 

а) имитация реального процесса 
б) наличие общей игровой цели 
в) применение аналогий и ассоциаций 
г) активное слушание и конспектирование 

33. К приемам, стимулирующим инициативу обучающихся на лекционно-
семинарских и практических занятиях, относятся приемы ... 
а) намеренных ошибок 
б) совместного поиска решения 
в) поиска аналогов в повседневной жизни 
г) самостоятельного составления задачи 
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34. Использование метода объяснения требует ... 
а) последовательного раскрытия причинно-следственных связей, аргументации и 
доказательств 
б) использования сравнения, сопоставления, аналогии 
в) ориентации на учащихся старших классов 
г) самостоятельного овладения учащимися учебной информацией 

35. Способы и средства управления своей деятельностью и организации 
взаимодействия с учениками называются педагогической... 
а) техникой 
б)технологией 
в) деятельностью 
г) компетентностью 

36. Расположите в верной последовательности этапы технологии case-study. 
1) самостоятельное изучение и обсуждение кейса учащимися 
2) подготовка примера кейса на основе реальной ситуации 
3) презентация результатов аналитической работы 
4) самооценка и оценка результатов деятельности 
5) совместное обсуждение кейса под руководством педагога 

Результат тестирования оценивается по схеме «зачет - незачет». Для того, чтобы 
получить «зачет» необходимо правильно ответить на любые 27 вопросов из 36 (75% 
правильных ответов). 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

1. Система основных понятий, характеризующих образование в России в 
соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (от 26.12.2012 г.) и 
отношения соподчиненности между ними. 

2. Принципы государственной политики в сфере высшего образования и 
содержательно-организационные особенности высшего профессионального образования в 
соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (от 26.12.2012 г.). 

3. Образ выпускника вуза (специалиста) в соответствии с требованиями ФГОС ВО 
по направлениям подготовки 49.03.01 Физическая культура и 49.03.02 Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
(область профессиональной деятельности; объекты профессиональной деятельности; 
профессиональные задачи и компетенции, обеспечивающие их реализацию). 

4. Содержательная характеристика основных парадигм организации высшего 
профессионального образования (акмеологическая, андрагогическая, педагогическая и 
коммуникативная). 

5. Проявление основных парадигм организации высшего профессионального 
образования (акмеологическая, андрагогическая, педагогическая и коммуникативная) в 
образе выпускника вуза (специалиста) в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлениям подготовки 49.03.01 Физическая культура и 49.03.02 Физическая культура 
для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (область 
профессиональной деятельности; объекты профессиональной деятельности; 
профессиональные задачи и компетенции, обеспечивающие их реализацию). 

6. Соответствие между основными парадигмами организации высшего 
профессионального образования (акмеологическая, андрагогическая, педагогическая и 
коммуникативная) и компетенциями, которыми должен обладать выпускник вуза в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлениям подготовки 49.03.01 
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Физическая культура и 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура). 

7. Содержательная характеристика основных парадигм организации высшего 
профессионального образования (акмеологическая, андрагогическая, педагогическая и 
коммуникативная) и особенности их проявления при подготовке будущих преподавателей 
физической культуры и тренеров ДЮСШа. 

8. Показатели и критерии оценивания формирования компетенций на этапе 
изучения учебной дисциплины (на примере профильной кафедры). 

9. Дидактические принципы высшего профессионального образования 
(традиционное образование и контекстно ориентированное). 

10. Зависимость содержания образования и формы его изучения (лекция, семинар, 
лабораторно-практические занятия, СРС) от содержания компетенции и уровня ее 
формирования. 

11. Система подготовки преподавателя к лекциям, семинарам и лабораторно-
практическим занятиям. 

12. Содержание и формы учебно-методической и научно-методической работы 
преподавателя вуза. 

13. Разнообразие различных методов обучения в деятельности преподавателя вуза. 
14. Таблица эффективности методов обучения. 
15. Технологии контекстного (компетентностного) обучения в системе работы 

преподавателя вуза. 
16. Контекстное (компетентностное) обучение будущих учителей физической 

культуры и тренеров ДЮСШа. 
17. Традиционные подходы к постановке целей обучения (триединая цель занятия 

И.Я. Лернера; таксономия когнитивных и аффективных целей в системе «учитель-ученик» 
М.В. Кларина; уровни обученности В.П. Беспалько). 

18. Представление целей обучения в вузе через компетенции (знания, умения, опыт 
практической деятельности) на трех уровнях сформированности (пороговый, средний, 
высокий). 

19. Назначение, сущность, структура и содержание вузовской лекции. 
Дидактические и воспитательные цели лекции, ее основные функции. 

20. Деятельность преподавателя на этапах подготовки к чтению лекции, ее 
проведения, работа после лекции. Оценка эффективности лекции. 

21. Современная вузовская лекция контекстного (компетентностного) типа 
(сущность, цели, функции, структура различных видов лекций). 

22. Технологическая карта лекции, семинарского и лабораторно-практического 
занятия. 

23. Назначение, сущность, виды и содержание самостоятельной работы студентов. 
24. Деятельность преподавателя по подготовке и организации самостоятельной 

учебной и исследовательской деятельности студентов. 
25. Использование кейс-технологии, как приема организации самостоятельной 

учебной деятельности студентов в соответствии с контекстным (компетентностным) 
обучением. 

26. Оценка эффективности самостоятельной учебной деятельности студентов. 
27. Основные функции и принципы педагогического контроля в вузе, а также 

требования, предъявляемые к нему современной дидактикой высшей школы. 
28. Классификация основных методов и видов контроля, применяемых в вузе. 
29. Тестирование студентов (функции, виды тестов, требования к составлению 

тестов). 
30. Контекстная (компетентностная) форма заданий для итоговой аттестации. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
необходимый для освоения дисциплины 

Основная литература: 
1. Науменко, Ю.В. Современные технологии обучениям в системе высшего 

профессионального образования. - Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2015. - 198 с. 
2. Методика преподавания в высшей школе: учеб.-практ. Пособие / В.И. 

Блинов, В.Г. Виненко, И.С. Сергеев. - М.: изд-во Юрайт, 2013. - 315 с. 
3. Самойлов, Д.В. Педагогика и психология высшей школы: учебник для 

студентов вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.- 207 с. 
Дополнительная литература: 
1. Громкова М.Т. Педагогика высшей школы: учеб. пособие для студентов 

педагогических вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 447 с. 
2. Самойлов В.Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая 

парадигма: учебник для студентов вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 207 с. 
3. Попков В.А., Коржуев А.В. Дидактика высшей школы: Учеб. пособие для студ. 

высш. пед.. учеб. заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2004. - 136 с. 
Ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет»: 
1. Координационный совет учебно-методических объединений и научно-

методических советов высшей школы: Портал Федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования // Точка доступа: http: // www.fgosvo.ru 
/2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам // Точка доступа: http: // 
www.window.edu.ru 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, 
доска аудиторная), мультимедиа-проектор и ноутбук для презентаций с 
лицензионным программным обеспечением (операционная система Microsoft 
Windows ХР; пакет офисных программ Microsoft Office Professional Plus 
2010). 

Учебная аудитория № 124 для проведения практических и семинарских 
занятий, оборудованная специализированной (учебной) мебелью (столы, 
стулья, доска аудиторная). 

http://www.fgosvo.ru
http://www.window.edu.ru
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Рабочая программа дисциплины «Документационное обеспечение 
учебно-методической деятельности преподавателя вуза» 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 
СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

ПК-3. Способность разрабатывать научно-методическое обеспечение 
учебных курсов, дисциплин (модулей) программ бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и (или) ДПП. 

ПК-4. Способность разрабатывать научно-методическое обеспечение 
реализации программ подготовки кадров высшей квалификации и (или) 
ДПП. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 
Необходимые 
знания 

1. Теория и практика ВО и ДПО по соответствующим направлениям подготовки, 
специальностям и(или) видам профессиональной деятельности, в том числе зарубежные 
исследования, разработки и опыт. 
2. Законодательство Российской Федерации об образовании и о персональных данных. 
3. Требования ФГОС и(или) образовательных стандартов, установленных 
образовательной организацией, по соответствующим направлениям подготовки и 
специальностям ВО. 
4. Требования профессиональных стандартов и иных квалификационных 
характеристик. 
5. Требования к научно-методическому обеспечению учебных курсов, дисциплин 
(модулей) программ ВО и(или) ДПП, в том числе к современным учебным и учебно-
методическим пособиям, учебникам, включая электронные, электронным образовательным 
ресурсам, учебно-лабораторному оборудованию, учебным тренажерам и иным средствам 
обучения и научно-методическим материалам. 
6. Порядок разработки и использования примерных или типовых образовательных 
программ, проведения экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 
программ (в зависимости от реализуемой образовательной программы). 
7. Современное состояние области знаний и(или) профессиональной деятельности, 
соответствующей преподаваемым учебным курсам, дисциплинам (модулям). 
8. Организация образовательного процесса на основе системы зачетных единиц. 
9. Возрастные особенности обучающихся, стадии профессионального развития; 
педагогические, психологические и методические основы развития мотивации, организации 
и контроля учебной деятельности на занятиях различного вида. 
10. Требования охраны труда при проведении учебных занятий в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, и вне организации 
11. Меры ответственности за жизнь и здоровье обучающихся, находящихся под 
руководством педагогического работника. 
12. Особенности научного и научно-публицистического стиля. 

Необходимые 
умения 

1. Разрабатывать научно-методическое обеспечение учебных курсов, дисциплин 
(модулей) программ с учетом: порядка, установленного законодательством Российской 
Федерации об образовании; требований соответствующих ФГОС ВО и(или) 
образовательных стандартов, установленных образовательной организацией, и(или) 
профессиональных стандартов и иных квалификационных характеристик; развития 
соответствующей области научного знания и(или) профессиональной деятельности, 
требований рынка труда; образовательных потребностей, подготовленности и развития 
обучающихся, в том числе стадии профессионального развития; возрастных и 
индивидуальных особенностей обучающихся (для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья - также с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей); роли учебных курсов, дисциплин (модулей) в 
формировании у обучающихся компетенций, предусмотренных ФГОС и(или) 
образовательными стандартами, установленными образовательной организацией, и(или) 
образовательной программой; возможности освоения образовательной программы на основе 
индивидуализации ее содержания; современного развития технических средств обучения, 
образовательных технологий, в том числе технологий электронного и дистанционного 
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обучения; санитарно-гигиенических норм и требований охраны жизни и здоровья 
обучающихся. 
2. Проектировать систему оценки образовательных результатов обучающихся. 
3. Работать в группе разработчиков научно-методических и учебно-методических 
материалов, учебников и учебных пособий: - участвовать в обсуждении основных идей и 
концепции разрабатываемых материалов (учебников, учебных пособий), формулировать 
предложения; разрабатывать порученные разделы, следуя выбранным методологическим и 
методическим подходам, представлять разработанные материалы, вести конструктивное 
обсуждение, дорабатывать материалы с учетом результатов их обсуждения; оценивать 
разработки коллег, строить профессиональное общение с соблюдением делового этикета и с 
учетом особенностей партнеров по общению. 
4. Создавать научно-методические, учебно-методические и учебные тексты с учетом 
требований научного и научно-публицистического стиля. 
5. Проводить экспертизу и рецензирование рабочих программ и иных методических 
материалов. 
6. Вести учебную и планирующую документацию на бумажных и электронных 
носителях, обрабатывать персональные данные с соблюдением принципов и правил, 
установленных законодательством Российской Федерации. 

Трудовые 
действия 

7. Разработка новых подходов, методических решений и технологии преподавания 
учебных курсов, дисциплин (модулей) программ разного уровня обучения. 
8. Разработка и обновление ФГОС, примерных или типовых образовательных 
программ учебных курсов, дисциплин (модулей) программ разного уровня. 
9. Разработка и обновление рабочих программ учебных курсов, дисциплин (модулей) 
программ разных уровней обучения. 
10. Создание и обновление учебников и учебных пособий, включая электронные, 
научно-методических и учебно-методических материалов и(или) постановка задачи и 
консультирование в процессе разработки и создания учебно-лабораторного оборудования 
и(или) учебных тренажеров. 
11. Оценка качества (экспертиза и рецензирование) учебников и учебных пособий, 
включая электронные, научно-методических и учебно-методических материалов, учебно-
лабораторного оборудования и(или) учебных тренажеров. 
12. Ведение документации, обеспечивающей реализацию учебных курсов. 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 
с применением дистанционных образовательных технологий 

Вид учебной работы Всего часов 
Контактная работа с преподавателей с обучающимися 14 
В том числе: 
Лекции 6 
Практические занятия 8 
Дистанционная работа преподавателей с обучающимися 28 
В том числе: 
Лекции 14 
Практические занятия 14 
Самостоятельная работа слушателя Экзамен 
Промежуточная аттестация 14 
Общая трудоемкость 42 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п Наименование разделов (модулей) и тем Всего 

час. 

В том числе: С применением дистанционных 
образовательных технологий 

Вне-
ауди-

торная 
работа Форма 

контроля 
№ 
п/п Наименование разделов (модулей) и тем Всего 

час. 

Аудиторные 
учебные занятия 

Всего 

В том числе: 

Вне-
ауди-

торная 
работа Форма 

контроля 
№ 
п/п Наименование разделов (модулей) и тем Всего 

час. 
Всего Лек-

ции 

Прак-
ти-

ческие 

Всего Лекции в 
интер 
форме 

Практ в 
интер 
форме СРС 

Форма 
контроля 

1.1. Современное образование в России 5 - - - 4 2 2 1 

Собеседо 
ванне 

1.2. Основные формы и виды методической работы в ВУЗе 5 - - - 4 2 2 1 

Собеседо 
ванне 

1.3. Разработка и обновление рабочих программ 6 - - - 4 2 2 2 

Собеседо 
ванне 

1.4. Разработка учебно-методических материалов 6 - - - 4 2 2 2 Собеседо 
ванне 1.5. Документационное обеспечение семинарских занятий 6 - - - 4 2 2 2 

Собеседо 
ванне 

1.6. Методические разработки по видам занятий и 
индивидуальных заданий 6 - - - 4 2 2 2 

Собеседо 
ванне 

1.7. Разработка педагогического тестирования как формы 
контроля знаний, умений 8 - - - 4 2 2 4 

Собеседо 
ванне 

ИТОГО 42 - - - 28 14 14 14 Экзамен 



4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция Трудовые функции 
ПК-3. Способность разрабатывать 
научно-методическое обеспечение 
учебных курсов, дисциплин 
(модулей) программ бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и 
(или) ДПП. 
ПК-4. Способность разрабатывать 
научно-методическое обеспечение 
реализации программ подготовки 
кадров высшей квалификации и 
(или) ДПП. 

ПС - J/06.8. Разработка научно-
методического обеспечения 
реализации программ подготовки 
кадров высшей квалификации и (или) 
ДПП. 
ПС - 1/04.8 Разработка научно-
методического обеспечения 
реализации курируемых учебных 
курсов, дисциплин (модулей) по 
программе бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и (или) 
ДПП. 

Вопросы для собеседования: 
1 .Социально-педагогические основы процесса обучения в высшей школе. 
2.Качество педагогической деятельности и методического обеспечения процесса 

обучения как проблема высшей школы. 
3.Проектирование системы методического обеспечения процесса обучения в 

высшей школе. 
организационно-педагогические условия повышения качества методического 

обеспечения процесса обучения в вузе 
4. Особенности организации методического обеспечения процесса обучения в 

вузе. 
5. Исследование качества методического обеспечения и степень удовлетворенности 

студентов качеством преподавания. Повышение качества методического обеспечения 
современного вуза 

6. Содержание педагогических инноваций в системе управления качеством 
методического обеспечения процесса обучения. 

7. Методическая система формирования учебно-методических комплексов и 
частных методик. 

8.Учебно-методические комплексы в системе методической деятельности вуза. 

Критерии оценки: 
- оценка «отлично» (90-100 баллов) выставляется слушателю, обнаружившему 

всестороннее осознанное систематическое знание учебно-программного материала и 
умение им самостоятельно пользоваться, проявляющему творческие способности в 
понимании, изложении и использовании учебно-программного материала, умеющему 
свободно выполнять практические задания, освоившему основную литературу и 
знакомому с дополнительной литературой, рекомендованной программой, усвоившему 
взаимосвязь основных понятий дисциплины, в их значении для приобретаемой 
профессии; 

- оценка «хорошо» (76-89 баллов) выставляется слушателю, обнаружившему 
полное знание учебно-программного материала, успешно выполнившему 
предусмотренные программой задачи, усвоившему основную рекомендованную 
литературу, показавшему систематический характер знаний по дисциплине и способному 
к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учёбы и 
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профессиональной деятельности; знания и умения студента в основном соответствуют 
требованиям, установленным выше, но при этом студент допускает отдельные 
неточности, которые он исправляет самостоятельно при указании преподавателя на 
данные неточности; 

- оценка «удовлетворительно» (61-75 баллов) выставляется слушателю, 
обнаружившему знание основного учебно-программного материала в объёме, 
необходимом для дальнейшего обучения и предстоящей работы по профессии, 
справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой, обладающему 
необходимыми знаниями, но допускающему неточности при ответе или выполнении 
заданий; студент показывает осознанное усвоение большей части изученного содержания 
и исправляет допущенные ошибки после пояснений, данных преподавателем; 

- оценка «неудовлетворительно» (ниже 61 балла) выставляется слушателю, 
обнаружившему существенные пробелы в знаниях основного учебно-программного 
материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 
программой заданий; при этом студент обнаруживает незнание большей части изученного 
в семестре (экзаменуемого) материала, не справляется с решением практических задач и 
не может ответить на дополнительные вопросы преподавателя. 

Вопросы для подготовки к экзамену: 
1. Современное образование в России. 
2. Научная организация педагогического труда. 
3. Основные формы методической работы. 
4. Роль и задачи кафедры в методическом обеспечении учебного процесса. 
5. Сущность комплексного методического обеспечения по дисциплине. 
6. Формирование учебно-методических комплексов учебных дисциплин. 
7. Методики подготовки и проведения основных видов занятий, применения в 

преподавании наглядных пособий и современных технических средств обучения, 
осуществления контроля успеваемости и качества подготовки студентов. 

8. Вопросы совершенствования организационно-методической работы 
кафедры, раскрывающие ее роль в повышении эффективности и действенности занятий, 
работа с молодыми преподавателями. 

9. Ответственность вузов за программы обучения. 
10. Организационно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. 
11. Требования к разработке учебных планов и программ обучения. 
12. Вузовская частная (предметная) методика - педагогическая наука о 

закономерностях и особенностях преподавания конкретной дисциплины. 
13. Частная методика и учебно-методический комплекс: содержание, 

рекомендации по его разработке. 
14. Разработка учебных программ по дисциплине. 
15. Учебно-методический комплекс средств обучения. Функции. 
16. Информационная, управляющая и организационно-контролирующая 

функции. 
17. Дидактические и воспитательные цели и задачи занятия. 
18. Требования к постановки воспитательных целей и задач. 
19. Методические рекомендации по изучению, закреплению, контролю 

усвоения нового материала. 
20. Содержание и сущность УМК. 
21. Рекомендации по формированию учебно-методических комплексов учебных 

дисциплин. 
22. Методические разработки по видам занятий и индивидуальных заданий. 
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23. Разработка педагогического тестирования как формы контроля знаний, 
умений. 

24. Проведение экспертизы качества содержания теста и тестовых заданий. 
Апробация теста. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Основная литература: 
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса среднего 

профессионального образования : метод, рекомендации / [сост. С.Е. Лузгин] ; Саран, кооп. 
ин-т РУК. - Саранск, 2011. - 68 с. электронный вариант. 

Дополнительная литература: 
1. Матяш, Н.В. Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение 

[Текст] : учеб. пособие / Н.В. Матяш. - М. : Академия, 2014 .- 158 с - ЭК - 10 экз. - 3. бут. 
нос. 

2.Современные образовательные технологии в учебном процессе вуза [Текст] : 
метод, пособие / [Н.Э. Касаткина [и др.]]; [отв. ред. Н.Э. Касаткина]: Кемеровский гос. ун-
т. - Кемерово: КРИРПО, 2011. - 183 с. - ЭК 

3. Смирнов, С. Д. Педагогика и психология высшего образования. От деятельности 
к личности [Текст]: учеб. пособие / С.Д. Смирнов. - М.: Академия, 2009. - 394 с. 

4. Организационно-методическое обеспечение учебного процесса в вузе. Учебно-
методическое пособие. СПб: БАТиП, 2006 http://reftrend.ru/946807.html 

Ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет»: 
1. Организация учебно-методической работы http://www.myshared.ru/slide/468796/ 
2. Правила организации учебно-методической работы. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V070005036_ 
3. Организация методической работы, http://www.bestreferat.ru/referat-188304.html 
4. Стандарт специальности и учебный план 

http://www.do.ektu.kz/s_help_stud/uchpaln.htm 
5. Методика разработки учебных программ 

tttp://technical.bmstu.ru/LTEP/Projects/Vestnik/KO_2010_09. 
6. Методика разработки и внедрения системы работы по использованию методов 

рейтинговой фиксации и оценивания учебных достижений и контрольно-измерительных 
материалов.http://aplik.ru/studentu/2-kurs/metodicheskaia-razrabotka-sistema-raboty-po-
ispolzovaniiu-metodov-reitingovoi-fiksatcii-i/ 

7. Методология, теория и практика педагогического проектирования 
http://uchil.net/?cm=l 50128 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, 
доска аудиторная), мультимедиа-проектор и ноутбук для презентаций с 
лицензионным программным обеспечением (операционная система Microsoft 
Windows ХР; пакет офисных программ Microsoft Office Professional Plus 
2010). 

Учебная аудитория № 124 для проведения практических и семинарских 
занятий, оборудованная специализированной (учебной) мебелью (столы, 
стулья, доска аудиторная). 

http://reftrend.ru/946807.html
http://www.myshared.ru/slide/468796/
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V070005036_
http://www.bestreferat.ru/referat-188304.html
http://www.do.ektu.kz/s_help_stud/uchpaln.htm
http://aplik.ru/studentu/2-kurs/metodicheskaia-razrabotka-sistema-raboty-po-
http://uchil.net/?cm=l
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Рабочая программа дисциплины «Психология педагогической 
деятельности преподавателя вуза» 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 
СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

ПК-5. Способность руководить научно-исследовательской, проектной, 
учебно-профессиональной и иной деятельностью обучающихся по 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП. 

ПК-6. Способность проектировать и реализовывать педагогические 
условия для развития группы (курса) обучающихся по программам высшего 
образования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 
ПК-5 

Необходимые 
знания 

1. Актуальные проблемы, тенденции развития, методы (технологии) 
соответствующей научной области и(или) области профессиональной деятельности. 
2. Требования охраны труда при организации исследовательской, проектной и иной 
деятельности обучающихся по программам ВО и(или) ДПП (с учетом направленности 
(профиля) деятельности) в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
и вне организации. 

Необходимые 
умения 

1. Использовать опыт и результаты собственных научных исследований в процессе 
руководства научно-исследовательской деятельностью обучающихся. 
2. Консультировать обучающихся на всех этапах подготовки и оформления 
проектных, исследовательских, выпускных квалификационных работ, прохождения 
практики. 
3. Выполнять деятельность, осваиваемую обучающимися на практике. 
4. Осуществлять контроль хода выполнения проектных, исследовательских, 
выпускных квалификационных работ. 

Трудовые 
действия 

1. Научно-методическое и консультационное сопровождение процесса и результатов 
исследовательской, проектной и иной деятельности обучающихся по программам ВО 
и(или) ДПП, в том числе подготовки выпускной квалификационной работы. 
2. Контроль выполнения проектных, исследовательских работ обучающихся по 
программам ВО и(или) ДПП, в том числе выпускных квалификационных работ (если их 
выполнение предусмотрено реализуемой образовательной программой). 
3. Рецензирование проектных, исследовательских работ обучающихся по 
программам ВО и(или) ДПП, в том числе выпускных квалификационных работ (если их 
выполнение предусмотрено реализуемой образовательной программой). 
4. Организация подготовки и проведения научных конференций, конкурсов 
проектных и исследовательских работ обучающихся. 
5. Руководство деятельностью обучающихся на практике 

ПК-6 
Необходимые 
знания 

1. Требования ФГОС и(или) образовательных стандартов, установленных 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, к компетенциям 
выпускников. 
2. Способы педагогической диагностики и условия развития ценностно-смысловой, 
эмоционально-волевой, потребностно-мотивационной, интеллектуальной сфер студентов. 
3. Возрастные и психологические особенности студентов. 
4. Характеристики и возможности применения различных форм и методов 
организации общественной, научной, творческой и предпринимательской активности 
студентов. 

Необходимые 
умения 

1. Диагностировать ценностно-смысловые, эмоционально-волевые, потребностно-
мотивационные, интеллектуальные характеристики студентов. 
2. Оказывать методическую помощь активу группы в формировании плана и 
организации работы с учетом мероприятий, проводимых в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 
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3. Использовать средства формирования и развития организационной культуры 
группы (курса). 
4. Мотивировать участие студентов в волонтерской деятельности, общественных 
объединениях, разработку инициативных социальных проектов. 
5. Обеспечивать поддержку общественной, научной, творческой и 
предпринимательской активности студентов, консультировать по вопросам 
трудоустройства. 
6. Использовать методы, формы, приемы и средства организации и коррекции 
общения и деятельности студентов группы с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей. 
7. Содействовать формированию лидерских качеств, правовых, культурных и 
нравственных ценностей студентов, системы общекультурных компетенций. 

Трудовые 
действия 

1. Организация планирования деятельности группы (курса): включения обучающихся 
группы в разнообразные социокультурные практики, профессиональную деятельность, 
проведение досуговых и социально значимых мероприятий. 
2. Организационно-педагогическая поддержка развития самоуправления студентов. 
3. Организационно-педагогическая поддержка общественной, научной, творческой и 
предпринимательской активности студентов. 
4. Организационно-педагогическая поддержка общественной, научной, творческой и 
предпринимательской активности студентов. 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 
Очно-заочное с применением дистанционных образовательных технологий 

Вид учебной работы Всего часов 
Контактная работа с преподавателей с обучающимися 14 
В том числе: 
Лекции 2 
Практические занятия 12 
Дистанционная работа преподавателей с обучающимися 16 
В том числе: 
Лекции 14 
Практические занятия 2 
Промежуточная аттестация Зачет 
Самостоятельная работа слушателя 42 
Общая трудоемкость 72 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п Наименование разделов (модулей) и тем Всего 

час. 

В том числе: С применением дистанционных 
образовательных технологий 

Вне-
ауди-

торная 
работа Форма 

контроля 
№ 
п/п Наименование разделов (модулей) и тем Всего 

час. 

Аудиторные 
учебные занятия 

Всего 

В том числе: 

Вне-
ауди-

торная 
работа Форма 

контроля 
№ 
п/п Наименование разделов (модулей) и тем Всего 

час. 
Всего Лек-

ции 

Прак-
ти-

ческие 

Всего Лекции в 
интер 
форме 

Практ в 
интер 
форме СРС 

Форма 
контроля 

1.1. 
Психологические аспекты педагогической деятельности в 
сравнении с другими видами деятельности преподавателя вуза 7,5 - - - 4 4 - 3,5 

Тестирова 
ние 

1.2. Структура педагогической деятельности преподавателя вуза 5,5 - - - 2 2 - 3,5 

Тестирова 
ние 

1.3. Психологические аспекты преподавания и обучения в вузе 5,5 - - - 2 - 2 3,5 
Тестирова 

ние 
1.4. 

Профессионально-личностные особенности преподавателя 
вуза 5,5 - - - 2 2 - 3,5 Тестирова 

ние 
1.5. 

Модель психологических качеств современного 
преподавателя и готовность к педагогической деятельности 5,5 2 - 2 - - - 3,5 

Тестирова 
ние 

1.6. Характеристика структурных компонентов психолого-
педагогической компетентности преподавателя вуза 7,5 2 2 - 2 2 - 3,5 

Тестирова 
ние 

1.7. Обучающийся как главный объект образовательного процесса 7,5 - - - 4 4 - 3,5 

Тестирова 
ние 

1.8. 
Формирование проектировочно-конструктивной компетенции 
преподавателя вуза 5,5 2 - 2 - - - 3,5 

1.9. 
Формирование организационно-технологической 
компетенции преподавателя вуза 5,5 2 - 2 - - - 3,5 

1.10. 
Формирование коммуникативно-регуляционной компетенции 
преподавателя вуза 5,5 2 - 2 - - - 3,5 

1.11. 
Формирование контрольно-оценочной компетенции 
преподавателя вуза 5,5 2 - 2 - - - 3,5 

1.12. Формирование аналитико-рефлексивной компетенции 
преподавателя вуза 5,5 2 - 2 - - - 3,5 

ИТОГО 72 14 2 12 16 14 2 42 Зачет 



4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция Трудовые функции 
ПК-5. Способность руководить 
научно-исследовательской, 
проектной, учебно-
профессиональной и иной 
деятельностью обучающихся по 
программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и 
(или) ДПП. 

ПС - 1/03.7 Руководство научно-
исследовательской, проектной, учебно-
профессиональной и иной 
деятельностью обучающихся по 
программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и(или) 
ДПП 

ПК-6. Способность проектировать 
и реализовывать педагогические 
условия для развития группы 
(курса) обучающихся по 
программам высшего 
образования. 

ПС - D/01.6 Руководство научно-
исследовательской, проектной, учебно-
профессиональной и иной 
деятельностью обучающихся по 
программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и(или) 
ДПП. 

Тестовые задания: 

1. Обозначьте цифрами правильный порядок в представленном списке этапов 
развития интереса к учению обучающихся: 

а) результативный; 
б) процессуально-содержательный; 
в) преобразующий; 
г) учебно-познавательный. 

2. Выберите правильный ответ: 
Понятия «мотив» и «мотивация» соотносятся следующим образом: 
- понятие мотив уже понятия мотивация 
- понятие мотивация уже понятия мотив 
- эти понятия - синонимы 
- понятие мотив является родовым по отношению к мотивации. 

3. Выберите правильный ответ: 
Вид мотивов учения, характеризующийся ориентацией учащихся на овладение 

новыми знаниями - фактами, явлениями, закономерностями, называется: 
а) широкими познавательными мотивами; 
б) широкими социальными мотивами; 
в) учебно-познавательными мотивами; 
г) узкими социальными мотивами. 

4. Выберите правильный ответ: 
Мысленное предвидение результата и способа его достижения по отношению к 

цели учения выступает как: 
а) ее вид; 
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б) ее уровень; 
в) этап ее реализации; 
г) форма ее проявления. 

5. Степень автоматизированности и быстрота выполнения учебного действия 
характеризует: 

а) меру развернутости; 
б) меру освоения; 
в) меру самостоятельности; 
г) меру обобщенности. 

6. Выберите правильный ответ: Учебные действия соотносятся с учебной 
деятельностью как: 

а) часть - целое; 
б) вид - род; 
в) форма проявления учебной деятельности; 
г) функциональные отношения. 

7. Выберите правильный ответ: Действия целеполагания, программирования, 
планирования, исполнительские, контроля и оценки в учебной деятельности выделяются 
с позиции: 

а) субъектно-деятельностной; 
б) внутренних или внешних действий; 
в) отношения к предмету деятельности; 
г) доминирования продуктивности (репродуктивности). 

8. Выберите правильный ответ: Субъект - это: 
а) человек как типичный представитель своего рода, носитель типичных природно 

обусловленных свойств; 
б) человек, охарактеризованный в аспекте его неповторимости, непохожести на 

других людей; 
в) человек как типичный носитель видов человеческой активности; 
г) человек как типичный представитель сформировавшего его общества. 

9. Выберите правильный ответ: Основной характеристикой взаимодействия 
является: 

а) субъектность; 
б) активность; 
в) индивидуальность. 
Выберите правильный ответ: 

10. Общение и деятельность соотносятся по А.Н.Леонтьеву, как: 
а) род- вид; 
б) рядоположенные; 
в) самостоятельные феномены; 
г) между ними функциональные отношения. 

11. Выберите правильный ответ: Умение понимать эмоциональное состояние 
обучающихся относится к умениям: : 

а) межличностной коммуникации; 
б) восприятия и понимания других людей; 
в) межличностного взаимодействия; 
г) передачи информации. 
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Критерии оценки 
- оценка «отлично» выставляется слушателю, если он выполнил тест более 

чем на 90%; 
- оценка «хорошо» выставляется слушателю, если он выполнил тест на 75%; 
- оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, если он выполнил 

тест на 50% 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, если он справился 

с заданиями и правильно ответил меньше чем на 50%. 

Перечень вопросов для подготовки к зачету 
1. Специфика педагогической деятельности преподавателя вуза как вид 

трудовой деятельности. 
2. Понятия «деятельность» и «педагогическая деятельность». 
3. Содержание и характер педагогической деятельности преподавателя вуза. 
4. Мотивация педагогической деятельности. 
5. Функции педагогической деятельности преподавателя 
6. Методологическая структура педагогической деятельности. 
7. Этапы и компоненты педагогической деятельности. 
8. Предметное содержание учебной деятельности. 
9. Понятие теории обучения в психологии. Взаимосвязь обучения и развития. 

Теория развивающего обучения. 
10. Преподавание в вузе: психологические особенности учебной деятельности 

студента и основные характеристики деятельности преподавателя. 
11. Предпосылки и история развития компетентностного подхода в 

образовании. 
12. Проблемы реализации компетентностного подхода в массовой 

педагогической практике подготовки специалистов. 
13. Продукт педагогической деятельности и его оценка. Результат 

педагогической деятельности. 
14. Структура профессионально-личностных качеств преподавателя вуза. 

Классификация этих качеств. 
15. Психолого-педагогические способности преподавателя вуза и условиях их 

формирования. 
16. Стили педагогической деятельности преподавателя. 
17. Педагогическое общение. Трансактный анализ педагогического общения. 
18. Педагогические конфликты. Классификацией конфликтов, возникающих в 

учебно-воспитательном процессе. 
19. Студент как субъект учебной деятельности. 
20. Возрастные и индивидуальные особенности развития студента. 
21. Развитие личности студентов в процессе обучения и воспитания. Движущие 

силы, условия и механизмы развития личности. 
22. Современные условия обучения студентов. Сферы деятельности 

обучающегося высшего учебного заведения. 
23. Ключевые группы качеств студента современного вуза и критерии их 

оценки и модель. 
24. Реализация процесса формирования целостной личности студента в 

практике работы вуза. 
25. Профессиональная готовность к педагогической деятельности. 
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26. Психолого-педагогическая компетентность преподавателя как фактор 
совершенствования образовательного процесса в вузе. 

27. Требования к психолого-педагогической компетентности преподавателя в 
условиях модернизации высшего образования. 

28. Информатизация образования и новые требования к психолого-
педагогической компетентности преподавателя. 

29. Профессионально важные качества преподавателя высшей школы. 
30. Педагогическая направленность личности преподавателя. 
31. Индивидуально-психологические особенности личности преподавателя и 

стиль педагогической деятельности. 
32. Этапы профессионального становления преподавателя высшей школы. 
33. Профессионально-педагогические деструкции и способы их преодоления. 
34. Психолого-педагогические условия продуктивного взаимодействия 

преподавателя и студентов в образовательном процессе вуза. 
35. Причины, характер и технология разрешения педагогических конфликтов. 
36. Эмоционально-волевая регуляция психических состояний преподавателя в 

педагогической деятельности. 
37. Кризисы в профессиональном развитии преподавателя и пути их 

преодоления. 
38. Педагогические стереотипы как фактор, препятствующий 

профессиональному развитию вузовского преподавателя. 
39. Особенности общения преподавателя со студентами в образовательном 

процессе вуза. 
40. Проектировочно-конструктивные компетенции преподавателя в 

педагогической деятельности. 
41. Педагогическая рефлексия в работе преподавателя. 
42. Управленческие компетенции преподавателя в педагогической 

деятельности. 
43. Коммуникативная компетентность преподавателя. 
44. Эффективность педагогической деятельности преподавателя и методика ее 

определения. 
45. Творчество в педагогической деятельности преподавателя. 
46. Нравственные аспекты в профессионально-педагогической деятельности 

преподавателя. 
47. Повышение психолого-педагогической компетентности преподавателя вуза 

как условие его профессиональной самореализации. 

Критерии оценки текущей успеваемости (зачет): 
- оценка «зачтено» (90-100 баллов) ставится слушателю, который дает полный и 

развернутый ответ на теоретические вопросы, глубоко понимает пройденный материал 
лекционного и семинарского курса, рассуждает логично и свободно оперирует 
необходимыми терминами, способен анализировать и обобщать фактический и 
теоретический материал, правильно выполняет все задания, умеет грамотно 
формулировать и обосновывать выводы, разъяснять их в логической последовательности. 

- оценка «зачтено» (76-89 баллов) выставляется слушателю, если он дает полный и 
развернутый ответ на теоретические вопросы билета, хорошо понимает пройденный 
материал, способен анализировать и обобщать фактический и теоретический материал, не 
может обосновать некоторые выводы, или допускает недочеты и незначительные ошибки, 
или допускает незначительные ошибки в решении практического задания и, или не 
способен правильно формулировать и обосновывать ее выводы и ответ. 

- оценка «зачтено» (61-75 баллов) выставляется, если слушатель дает недостаточно 
полный и развернутый ответ, показывает фрагментарные знания фактического материала, 
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нарушает логику ответа, не может обосновать выводы, или допускает существенные 
недочеты или ошибки, или допускает ошибки в решении практического задания и не 
способен правильно формулировать и обосновывать ее выводы и ответ. 

- оценка «не зачтено» если слушатель не имеет никакого представления о 
пройденном материале, или эти представления фрагментарны и допущены грубые 
ошибки, допускает существенные ошибки в решении практического задания и дает 
неправильный ответ или же студент полностью не способен решить задачу. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Основная литература: 
1. Самойлов, В. Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрагогическая 

парадигма: учебник для студентов вузов / В. Д. Самойлов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 
право, 2013.-207 с. 

2. Столяренко, Л. Д. Психология и педагогика : учебник для академического 
бакалавриата / Л. Д. Столяренко, В. Е. Столяренко. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Издательство Юрайт, 2015. - 509 с. 

Дополнительная литература: 
1. Климов, Е. А. Психология профессионального самоопределения : учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е. А. Климов. - 5-е изд., стер. - М. : 
Издательский центр «Академия», 2012. - 304 с. 

2. Корнилова, Т. В. Методологические основы психологии / Т. В. Корнилова, С. 
Д. Смирнов. - СПб.: Питер, 2006. - 320 с. 

3. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 
процесса : учебник и практикум / под общ. ред. А. С. Обухова. - М. : Издательство Юрайт, 
2015.-422 с. 

4. Столяренко, Л. Д. Педагогическая психология / Л. Д. Столяренко. - Изд.5-е., 
исп. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 541 с. 

5. Утлик, Э. П. Психология личности : учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений / Э. П. Утлик. - М. : Издательский центр «Академия», 2008. - 320 с. 

Ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет»: 
1. Никулина, И. В. Психология профессионально-педагогической деятельности 

преподавателя высшей школы : учебное пособие / И. В. Никулина. - М. : Издательство 
Самарского государственного университета, 2010. - 162 с. / 
http://elibrary.ru/item.asp7id-20112638. 

2. Смирнов, С. Д. Психология и педагогика для преподавателей высшей 
школы: учебное пособие / С. Д. Смирнов. - М. : Издательство Московского 
государственног технического университета им. Н. Э. Баумана, 2010 - 440 с. / 
http://elibrarv.ru/item.asp?id=21236294. 
Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы : учеб. пособие / Ф. В. Шарипов 
. - М. : Логос, 2012 ./ http://www.rucont.ru/efd/l 78125 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, 
доска аудиторная), мультимедиа-проектор и ноутбук для презентаций с 
лицензионным программным обеспечением. 

Учебная аудитория для проведения семинарских занятий, 
оборудованная специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, 
доска аудиторная). 

http://elibrary.ru/item.asp7id-20112638
http://elibrarv.ru/item.asp?id=21236294
http://www.rucont.ru/efd/l
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Рабочая программа дисциплины «Нормативно-правовое 
обеспечение образовательного процесса» 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 
СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

ПК-5. Способность руководить научно-исследовательской, проектной, 
учебно-профессиональной и иной деятельностью обучающихся по 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП. 

ПК-6. Способность проектировать и реализовывать педагогические 
условия для развития группы (курса) обучающихся по программам высшего 
образования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 
ПК-5 

Необходимые 
знания 

1. Электронные образовательные и информационные ресурсы, необходимые для 
организации учебно-профессиональной, исследовательской, проектной и иной деятельности 
обучающихся по программам ВО и(или) ДПП, написания выпускных квалификационных 
работ. 
2. Методология научного исследования, особенности научного исследования в 
соответствующей отрасли знаний и(или) методология проектной деятельности, особенности 
проектной деятельности в соответствующей области. 
3. Теоретические основы и технология научно-исследовательской и проектной 
деятельности. 
4. Научно-методические основы организации учебно-профессиональной, научно-
исследовательской, проектной и иной деятельности обучающихся. 
5. Основное законодательство Российской Федерации об образовании и локальные 
нормативные акты, регламентирующие проведение промежуточной и итоговой (итоговой 
государственной) аттестации обучающихся по программам ВО и(или) ДПП. 
6. Требования к оформлению проектных и исследовательских работ, отчетов о 
практике. 
7. Особенности проведения конкурсов российскими и международными научными 
фондами, требования к оформлению конкурсной документации 

Необходимые 
умения 

1. Формулировать примерные темы проектных, исследовательских работ 
обучающихся, выпускных квалификационных работ в соответствии с актуальными 
проблемами науки, основными направлениями научной деятельности кафедры (факультета, 
иного структурного подразделения), особенностями современного развития отрасли, 
запросами профессионального сообщества. 
2. Обеспечивать методическое и консалтинговое сопровождение выбора 
обучающимися темы проектных, исследовательских, выпускных квалификационных работ. 
3. Контролировать соблюдение требований охраны труда при выполнении 
обучающимися лабораторных и иных аналогичных исследований под руководством 
преподавателя. 
4. Соблюдать требования охраны труда. 
5. Оценивать качество выполнения и оформления проектных, исследовательских, 
выпускных квалификационных работ, отчетов о практике; проверять готовность 
выпускников к защите выпускной квалификационной работы, давать рекомендации по 
совершенствованию и доработке текста. 
6. Составлять отзыв на проектные, исследовательские, выпускные квалификационные 
работы. 
7. Обеспечивать работу научного общества обучающихся, планировать и 
организовывать подготовку и проведение научных конференций, конкурсов проектных и 
исследовательских работ обучающихся, привлекать к их подготовке и проведению 
обучающихся и ведущих специалистов в соответствующей области. 

Трудовые 
действия 

1. Научно-методическое и консультационное сопровождение процесса и результатов 
исследовательской, проектной и иной деятельности обучающихся по программам ВО и(или) 
ДПП, в том числе подготовки выпускной квалификационной работы. 
2. Контроль выполнения проектных, исследовательских работ обучающихся по 
программам ВО и(или) ДПП, в том числе выпускных квалификационных работ (если их 
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выполнение предусмотрено реализуемой образовательной программой). 
3. Рецензирование проектных, исследовательских работ обучающихся по программам 
ВО и(или) ДПП, в том числе выпускных квалификационных работ (если их выполнение 
предусмотрено реализуемой образовательной программой). 
4. Организация подготовки и проведения научных конференций, конкурсов проектных 
и исследовательских работ обучающихся. 
5 . Руководство деятельностью обучающихся на практике 

ПК-6 
Необходимые 
знания 

1. Нормативные правовые акты, определяющие современную государственную 
молодежную политику. 
2. Формы студенческого самоуправления. 
3. Содержание, формы, методы и средства включения студентов в разнообразные 
социокультурные практики, профессиональную деятельность, досуговые и социально 
значимые мероприятия. 
4. Требования охраны труда при проведении массовых мероприятий в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, и вне организации. 
5. Порядок обеспечения, нормативно-правовые основания и меры гражданско-
правовой, административной, уголовной и дисциплинарной ответственности за жизнь и 
здоровье студентов, находящихся под руководством педагогического работника в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, и вне организации. 

Необходимые 
умения 

1. Обеспечивать педагогическое сопровождение формирования и деятельности 
органов студенческого самоуправления. 
2. Обеспечивать поддержку общественной, научной, творческой и 
предпринимательской активности студентов, консультировать по вопросам 
трудоустройства. 

Трудовые 
действия 

1. Организация планирования деятельности группы (курса): включения обучающихся 
группы в разнообразные социокультурные практики, профессиональную деятельность, 
проведение досуговых и социально значимых мероприятий. 
2. Организационно-педагогическая поддержка развития самоуправления студентов. 
3. Организационно-педагогическая поддержка общественной, научной, творческой и 
предпринимательской активности студентов. 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЬЕ 
с применением дистанционных образовательных технологий 

Вид учебной работы Всего часов 
Контактная работа с преподавателей с обучающимися 
В том числе: 
Лекции 
Практические занятия 
Дистанционная работа преподавателей с обучающимися 38 
В том числе: 
Лекции 20 
Практические занятия 18 
Самостоятельная работа слушателя 34 
Промежуточная аттестация Зачет 
Общая трудоемкость 72 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п Наименование разделов (модулей) и тем Всего 

час. 

В том числе: С применением дистанционных 
образовательных технологий 

Вне-
ауди-

торная 
работа Форма 

контроля 
№ 
п/п Наименование разделов (модулей) и тем Всего 

час. 

Аудиторные 
учебные занятия 

Всего 

В том числе: 

Вне-
ауди-

торная 
работа Форма 

контроля 
№ 
п/п Наименование разделов (модулей) и тем Всего 

час. 
Всего Лек-

ции 

Прак-
ти-

ческие 

Всего Лекции в 
интер 
форме 

Практ в 
интер 
форме СРС 

Форма 
контроля 

1.1. 

Правовое регулирование отношений в области высшего и 
послевузовского профессионального образования. Структура 
управления подготовкой физкультурно-спортивных кадров в 
России 

14 - - - 8 4 4 6 

Тестирова 
ние 

1.2. 

Федеральные государственные образовательные стандарты 
высшего профессионального образования: содержательный 
аспект и терминологический аппарат. Система высшего и 
послевузовского профессионального образования: актуальные 
проблемы и перспективы модернизации. 

18 - - - 8 4 4 10 

Тестирова 
ние 

1.3. 

Структура и содержание Закона РФ «Об образовании в РФ». 
Субъекты учебной и научной деятельности в системе высшего 
и послевузовского профессионального образования, их права 
и обязанности. 

14 - - - 8 4 4 6 Тестирова 
ние 

1.4. 

Типовое положение об образовательном учреждении ВПО. 
Устав вуза. Система подготовки кадров в сфере физической 
культуры и спорта. Основные задачи в образовательной сфере 
и механизмы управления вузом физической культуры. 
Порядок приема в вуз. 

14 - - - 8 4 4 6 

Тестирова 
ние 

1.5. 

Структура и полномочия Ученого совета вуза. Права и 
обязанности студентов. Полномочия и персональная 
ответственность ректора в процессе реализации 
образовательной и финансово-хозяйственной деятельности 

12 - - - 6 4 2 6 

Тестирова 
ние 

ИТОГО 72 38 20 18 34 Зачет 



4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ , 
Компетенция Трудовые функции 
ПК-5. Способность 
руководить научно-
исследовательской, 
проектной, учебно-
профессиональной и иной 
деятельностью обучающихся 
по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и 
(или) ДПП. 

ПС - 1/03.7 Руководство научно-
исследовательской, проектной, 
учебно-профессиональной и иной 
деятельностью обучающихся по 
программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и(или) 
ДПП 

ПК-6. Способность 
проектировать и 
реализовывать педагогические 
условия для развития группы 
(курса) обучающихся по 
программам высшего 
образования. 

ПС - D/01.6 Руководство научно-
исследовательской, проектной, 
учебно-профессиональной и иной 
деятельностью обучающихся по 
программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и(или) 
ДПП-

Перечень вопросов для зачета: 

1. Что представляет собой национальные и международные спортивные 
организации? 

2. Какие наиболее крупные организации входят в международное спортивное 
движение на мировом уровне? Каковы их функции? 

3. Что представляют собой региональные спортивные объединения? Какие 
региональ-ные объединения в структуре международного спортивного движения вы 
знаете? 

4. Что представляет собой международное спортивное движение по отдельным 
видам спорта? 

5. Что представляет собой международное олимпийское движение? Какие 
международные спортивные объединения входят в структуру олимпийского движения? 

6. Каковы современные подходы к организации системы управления 
физкультурно-спортивным движением в России? 

7. Раскройте общую структуру форм исполнительной власти в области физической 
культуры и спорта. 

8. Каковы структура и функции государственных органов управления 
физкультурно-спортивным движением в России? 

9. Каковы структура и функции общественных органов управления физкультурно-
спортивным движением в России? 

10. Каковы функции Министерства спорта России в общей структуре 
управления физкультурно-спортивным движением? 

11. Что представляют собой региональные органы управления физкультурно-
спортивным движением России? Каковы их функции? 

12. Какие отраслевые министерства опосредованно занимаются управлением 
физической культурой и спортом? В чем заключаются их функции? 
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13. Что представляет собой Олимпийский комитет России, и каковы его 
функции? 

14. Федерации по видам спорта, организация их работы и функции? 
15. Функции ФСО в структуре управления физкультурно-спортивным 

движением? 
16. Особенности Правил приема в ФГБОУ ВПО «ВГАФК». 
17. Система подготовки кадров и повышения их квалификации в сфере 

физической культуры и спорта. 
18. Состав и структура Ученого совета ФГБОУ ВПО «ВГАФК». 
19. Основные права и обязанности ректора. 
20. Структура высшего и послевузовского образования в Российской 

Федерации. 
21. ФГОС ВО третьего поколения: основные направления и профили 

подготовки в сфере физической культуры и спорта. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
необходимый для освоения дисциплины 

Основная литература: 
1. Алексеев, С.В. Правовые основы профессиональной деятельности в спорте 

[Электронный ресурс]: учебник / С. В. Алексеев. - М.: Советский спорт, 2013. - 517 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_id=51770 

2. Алтухов, С.В. Ивент-менеджмент в спорте. Управление спортивными 
мероприятиями [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / С. В. Алтухов. -
М.: Советский спорт, 2013. - 200 с. http://e.lanbook.com/books/element.php7pll id—51771 

3. Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в 
Российской Федерации / Министерство спорта Российской федерации. - М.: Советский 
спорт, 2014.-132 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_id=10844 

4. Шамардин, А.И. Организационные аспекты управления физкультурно-
спортивным движением: учеб. пособие / А.И. Шамардин, В.Д. Фискалов, Ю.А. Зубарев, 
В.П. Черкашин. - М.: Советский спорт, 2011. - 376 с. 

Дополнительная литература: 
1. Алешин, В.В. Организационно-экономические аспекты деятельности 

спортивного комплекса: методическое пособие / В.В. Алешин, Е.В. Кузьмичева. - М.: 
Физическая культура, 2009. - 128 с. ЭБС «Лань»: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pll id=9176/ 

2. Годик, М.А. Комплексный контроль в спортивных играх / М.А. Годик, А.П. 
Скородумова. - М.: Советский спорт, 2010. - 334 с. ЭБС «Лань»: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pll id—4088 

3. Козырин А.Н. Управление образованием: организационно-правовые основы / 
А.Н. Козырин, Д. В. Корф, Т.Н. Трошкина. - М.: Федеральный центр образовательного 
законодательства, 2015. - 298 с. 

Ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет»: 
1. Воробьева Е. А. Формирование творчества и воображения в учебной 

деятельности : монография / Е.А. Воробьева. - М.: Физическая культура, 2008. - 240 с. 
ЭБС «Лань»: http://e.lanbook.com/ 

2. Олимпийская хартия. Международный олимпийский комитет: введена в 
действие с 11 февраля 2010 г.: http// www.Qlympic.ru/ doc/OHmpiada_Hartiya_OK/dok. 

3. http://edugid.ru/spravochnik-abiturs/341 -uchenii-sovet-vuza 
4. http://www.magma-team.ru/organizatsiya-fizicheskoy-kultury-i-sporta-uchebnoe/2-

sovremennava-sistema-organizatsii-fizkulturno-sportivnoy-napravlennosti 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_id=51770
http://e.lanbook.com/books/element.php7pll
http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_id=10844
http://e.lanbook.com/books/element.php?pll
http://e.lanbook.com/books/element.php?pll
http://e.lanbook.com/
http://www.Qlympic.ru/
http://edugid.ru/spravochnik-abiturs/341
http://www.magma-team.ru/organizatsiya-fizicheskoy-kultury-i-sporta-uchebnoe/2-
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, 
доска аудиторная), мультимедиа-проектор и ноутбук для презентаций с 
лицензионным программным обеспечением (операционная система Microsoft 
Windows ХР; пакет офисных программ Microsoft Office Professional Plus 
2010). 

Учебная аудитория для проведения практических и семинарских 
занятий, оборудованная специализированной (учебной) мебелью (столы, 
стулья, доска аудиторная). 
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Рабочая программа дисциплины «Информационные технологии в 
науке и образовании» 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 
СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

ПК-1. Способность применять современные технологии и методики 
организации образовательной деятельности по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и (или) ДНИ. 

ПК-2. Способность применять современные технологии и методики 
педагогического контроля и оценки освоения программ бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и (или) ДПП в процессе промежуточной и 
итоговой аттестации. 

ПК-3. Способность разрабатывать научно-методическое обеспечение 
учебных курсов, дисциплин (модулей) программ бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и (или) ДПП. 

ПК-4. Способность разрабатывать научно-методическое обеспечение 
реализации программ подготовки кадров высшей квалификации и (или) ДПП. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Необходимые 
знания 

1. Особенности организации образовательного процесса по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры, подготовки кадров высшей квалификации и ДПП. 
2. Современные образовательные технологии профессионального образования. 
3. Психолого-педагогические основы и методика применения технических средств 
обучения, информационно-коммуникационных технологий, электронных образовательных и 
информационных ресурсов, дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения, если их использование возможно для освоения учебного курса, дисциплины 
(модуля). 
4. Методика разработки и применения контрольно-измерительных и контрольно-
оценочных средств, интерпретации результатов контроля и оценивания. 
5. Основы психологии труда, стадии профессионального развития. 
6. Требования охраны труда при проведении учебных занятий в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, и вне организации. 
7. Меры ответственности за жизнь и здоровье обучающихся, находящихся под 
руководством педагогического работника. 
8. Локальные нормативные акты образовательной организации, регламентирующие 
организацию образовательного процесса, разработку программно-методического 
обеспечения, ведение и порядок доступа к учебной и иной документации, в том числе 
документации, содержащей персональные данные. 
9. Требования ФГОС и(или) образовательных стандартов, установленных 
образовательной организацией, по соответствующим направлениям подготовки и 
специальностям ВО. 
10. Организация образовательного процесса на основе системы зачетных единиц. 
11. Возрастные особенности обучающихся, стадии профессионального развития; 
педагогические, психологические и методические основы развития мотивации, организации 
и контроля учебной деятельности на занятиях различного вида. 
12. Психолого-педагогические основы и методика применения технических средств 
обучения и информационно-коммуникационных технологий (при необходимости также 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, электронных 
образовательных и информационных ресурсов). 

Необходимые 
умения 

1. Выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы деятельности, осваиваемой 
обучающимися, и (или) выполнять задания, предусмотренные программой учебного курса, 
дисциплины (модуля). 
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2. Использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации 
деятельности обучающихся, применять современные технические средства обучения и 
образовательные технологии, в том числе при необходимости осуществлять электронное 
обучение, использовать дистанционные образовательные технологии, информационно-
коммуникационные технологии, электронные образовательные и информационные ресурсы, 
с учетом: специфики программ, требований ФГОС ВО (для программ ВО); особенностей 
преподаваемого учебного курса, дисциплины (модуля); задач занятия (цикла занятий), вида 
занятия; возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся (для обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья также с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей); стадии профессионального 
развития; возможности освоения образовательной программы на основе индивидуализации 
ее содержания. 
3. Контролировать соблюдение обучающимися на занятиях требований охраны труда; 
анализировать и устранять возможные риски жизни и здоровью обучающихся в учебном 
кабинете (лаборатории, ином учебном помещении). 
4. Использовать педагогически обоснованные формы, методы, способы и приемы 
организации контроля и оценки освоения учебного курса, дисциплины (модуля), 
образовательной программы, применять современные оценочные средства, обеспечивать 
объективность оценки, охрану жизни и здоровья обучающихся в процессе публичного 
представления результатов оценивания: соблюдать предусмотренную процедуру контроля и 
методику оценки; соблюдать нормы педагогической этики, устанавливать педагогически 
целесообразные взаимоотношения с обучающимися для обеспечения достоверного 
оценивания; корректно интерпретировать результаты контроля и оценки. 
5. Оценивать динамику подготовленности и мотивации обучающихся в процессе изучения 
учебного курса дисциплины (модуля). 
6. Разрабатывать мероприятия по модернизации материально-технической базы учебного 
кабинета (лаборатории, иного учебного помещения), выбирать учебное оборудование и 
составлять заявки на его закупку. 
7. Вносить коррективы в рабочую программу, план изучения учебного курса, дисциплины 
(модуля), образовательные технологии, собственную профессиональную деятельность на 
основании анализа образовательного процесса и его результатов. 
8. Разрабатывать научно-методическое обеспечение учебных курсов, дисциплин 
(модулей) программ с учетом: порядка, установленного законодательством Российской 
Федерации об образовании; требований соответствующих ФГОС ВО и(или) 
образовательных стандартов, установленных образовательной организацией, и(или) 
профессиональных стандартов и иных квалификационных характеристик; развития 
соответствующей области научного знания и(или) профессиональной деятельности, 
требований рынка труда; образовательных потребностей, подготовленности и развития 
обучающихся, в том числе стадии профессионального развития; возрастных и 
индивидуальных особенностей обучающихся (для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья - также с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей); роли учебных курсов, дисциплин (модулей) в 
формировании у обучающихся компетенций, предусмотренных ФГОС и(или) 
образовательными стандартами, установленными образовательной организацией, и(или) 
образовательной программой; возможности освоения образовательной программы на основе 
индивидуализации ее содержания; современного развития технических средств обучения, 
образовательных технологий, в том числе технологий электронного и дистанционного 
обучения; санитарно-гигиенических норм и требований охраны жизни и здоровья 
обучающихся. 
9. Преобразовывать новую научную (научно-техническую) информацию, информацию о 
новшествах в осваиваемой обучающимися области профессиональной деятельности, 
использовать результаты собственных научных исследований для совершенствования 
качества научно-методического обеспечения. 
10. Вести учебную и планирующую документацию на бумажных и электронных носителях, 
обрабатывать персональные данные с соблюдением принципов и правил, установленных 
законодательством Российской Федерации 

Трудовые 
действия 

1. Проведение учебных занятий по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, подготовки кадров высшей квалификации и (или) ДПП. 
2. Организация самостоятельной работы обучающихся. 
3. Консультирование обучающихся и их родителей (законных представителей) по 
вопросам профессионального развития, профессиональной адаптации на основе наблюдения 
за освоением (совершенствованием) профессиональной компетенции (для преподавания 
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учебного, курса, дисциплины (модуля), ориентированного на освоение квалификации 
(профессиональной компетенции)) 
4. Контроль и оценка освоения обучающимися учебных курсов, дисциплин (модулей) 
программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки кадров высшей 
квалификации и (или) ДПП, в том числе в процессе промежуточной аттестации 
(самостоятельно и (или) в составе комиссии). 
5. Оценка освоения образовательной программы при проведении итоговой 
(государственной итоговой) аттестация в составе экзаменационной комиссии. 
Разработка мероприятий по модернизации оснащения учебного помещения (кабинета, 
лаборатории, спортивного зала, иного места занятий), формирование его предметно-
пространственной среды, обеспечивающей освоение учебного курса, дисциплины (модуля). 
6. Разработка новых подходов, методических решений и технологии преподавания 
учебных курсов, дисциплин (модулей) программ разного уровня обучения. 
7. Разработка и обновление ФГОС, примерных или типовых образовательных программ 
учебных курсов, дисциплин (модулей) программ разного уровня. 
8. Разработка и обновление рабочих программ учебных курсов, дисциплин (модулей) 
программ разных уровней обучения. 
9. Создание и обновление учебников и учебных пособий, включая электронные, научно-
методических и учебно-методических материалов и(или) постановка задачи и 
консультирование в процессе разработки и создания учебно-лабораторного оборудования 
и(или) учебных тренажеров. 
10. Оценка качества (экспертиза и рецензирование) учебников и учебных пособий, 
включая электронные, научно-методических и учебно-методических материалов, учебно-
лабораторного оборудования и(или) учебных тренажеров. 
11. Ведение документации, обеспечивающей реализацию учебных курсов. 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 
с применением дистанционных образовательных технологий 

Вид учебной работы Всего часов 
Контактная работа с преподавателей с обучающимися 
В том числе: 
Лекции 
Практические занятия 
Дистанционная работа преподавателей с обучающимися 40 
В том числе: 
Лекции 20 
Практические занятия 20 
Самостоятельная работа слушателя 32 
Промежуточная аттестация Зачет 
Общая трудоемкость 72 



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п Наименование разделов (модулей) и тем Всего 

час. 

В том числе: С применением дистанционных 
образовательных технологий 

Вне-
ауди-

торная 
работа Форма 

контроля 
№ 
п/п Наименование разделов (модулей) и тем Всего 

час. 

Аудиторные 
учебные занятия 

Всего 

В том числе: 

Вне-
ауди-

торная 
работа Форма 

контроля 
№ 
п/п Наименование разделов (модулей) и тем Всего 

час. 
Всего Лек-

ции 

Прак-
ти-

ческие 

Всего Лекции в 
интер 
форме 

Практ в 
интер 
форме СРС 

Форма 
контроля 

1.1. Основные сведения об информационных технологиях 8 - - - 4 4 - 4 

Тестирова 
ние 

1.2. Понятие и особенности информационного общества. 
Образовательные возможности информационных технологий 8 - - - 4 4 - 4 

Тестирова 
ние 

1.3. 
Информационные системы. Базы данных и базы знаний, 

экспертные системы, интеллектуальные информационные 
системы 

14 - - - 8 4 4 6 Тестирова 
ние 

1.4. Технологии обработки экспериментальных данных в 
научных и образовательных целях 18 - - - 12 4 8 6 

Тестирова 
ние 

1.5. Учебные электронные издания. Информационные системы 
контроля знаний 14 - - - 8 2 6 6 

Тестирова 
ние 

1.6. Сетевые информационные технологии и Интернет. 
Технология поиска информации в Интернет 10 - - - 4 2 2 6 

Итого 72 40 20 20 32 Зачет 



4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Компетенция Трудовые функции 
ПК-1. Способность применять 
современные технологии и 
методики организации 
образовательной деятельности 
по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры, 
подготовки кадров высшей 
квалификации и (или) ДПП. 
ПК-2 Способность применять 
современные технологии и 
методики педагогического 
контроля и оценки освоения 
программ бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и 
(или) ДПП в процессе 
промежуточной и итоговой 
аттестации. 

ПС - 1/01.7. Преподавание учебных 
курсов, дисциплин (модулей) по 
программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и (или) 
ДПП 
ПС - J/01.7. Преподавание учебных 
курсов, дисциплин (модулей) по 
программам подготовки кадров высшей 
квалификации и (или) ДПП 

ПК-3. Способность 
разрабатывать научно-
методическое обеспечение 
учебных курсов, дисциплин 
(модулей) программ 
бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и (или) ДПП. 
ПК-4. Способность 
разрабатывать научно-
методическое обеспечение 
реализации программ 
подготовки кадров высшей 
квалификации и (или) ДПП. 

ПС - J/06.8. Разработка научно-
методического обеспечения реализации 
программ подготовки кадров высшей 
квалификации и (или) ДПП. 
ПС - 1/04.8 Разработка научно-
методического обеспечения реализации 
курируемых учебных курсов, 
дисциплин (модулей) по программе 
бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и (или) ДПП. 

Тестовые задания: 
1. Наука о мастерстве, или совокупность методов обработки, изготовления, 

изменения состояния и свойств материала в процессе производства продукции 
педагогика 
статистика 
технология 
метрология 
2. Информация - это 
множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, 
некоторые сведения, данные, знания 
сочетание способностей человека и возможностей машины 
взаимосвязанная совокупность персонала, средств и методов 
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3. Совокупность методов сбора, организации, обработки и передачи информации с 
помощью технических и программных средств называется 

информационным процессом 
информационной составляющей 
информационной технологией 
информационным компонентом 
4. Совокупность технических и программных средств, которая позволяет 

обрабатывать и передавать информацию, 
компьютерная система 
информационная технология 
программное обеспечение 
компьютерная технология 
5. Формализованное описание объекта, процесса или явления, выраженное 

математическими соотношениями, набором чисел и текстов, графиками, таблицами, 
словесными формулами - это 

алгоритм 
модель 
уравнение 
программа 
6. База данных - основа 
информационных технологий 
компьютерных программ 
информационных систем 
компьютерных технологий 
7. Совокупность тем или иным способом структурированных данных и комплекса 

аппаратно-программных средств для хранения данных и манипулирования ими 
называется информационной 

системой 
технологией 
программой 
составляющей 
8. Экспертные системы используются в 
учебном процессе вуза 
проведении спортивных соревнований 
спортивной тренировке 
оздоровительной физкультуре 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации 

1. Информационные технологии. Особенности и свойства ИТ. 
2. Структура и классификация ИТ. 
3. Особенности ИТ для науки и образования. 
4. Нормативно-правовые основы развития ИТ в России. 
5. Понятие «информация», ее виды. Особенность информационного общества. 
6. Информационный ресурс, его виды, характерные черты. 
7. Внутренние и внешние информационные ресурсы. 
8. Основные задачи информатизации. 
9. Функции, цели и задачи ИТ в обучении. 
10. Образовательные электронные ресурсы. 
11. Образовательные информационные ресурсы. 
12. Классификация компьютерных обучающих средств. 
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13. Аппаратное обеспечение персональных компьютеров. Состав и назначение 
аппаратных средств компьютера. 

14. Структура информации. Информационная система. 
15. Автоматизированная информационная система (АИС), ее структура. 
16. Базы данных. Классификация баз данных. 
17. Системы управления базами данных (СУБД): основные элементы, 

назначение и возможности. 
18. Интеллектуальные информационные системы (ИИС). 
19. Экспертные системы (ЭС). Области применения, классификация, 

достоинства ЭС. 
20. Учебные электронные издания. 
21. Информационные системы контроля знаний. 
22. Типы и назначение тестов в образовании. Принципы разработки тестовых 

заданий. 
23. Стандартные пакеты прикладных программ. Назначение. Особенности 

работы. Тенденции развития прикладного программного обеспечения. 
24. Технология обработки текстовой информации. Текстовые редакторы и 

процессоры. 
25. Основные операции с текстом: ввод, редактирование, форматирование, 

оформление, печать документов. 
26. Обработка табличных данных, табличные процессоры, функции табличных 

процессоров. 
27. Электронные таблицы: основные элементы, назначение и возможности. 

Основные операции в электронных таблицах: ввод, редактирование и форматирование 
данных, вычисления, оформление таблиц. 

28. Прикладные программы статистической обработки данных и их 
возможности. Автоматизация сбора и обработки данных. Вариационная статистика. 
Многомерные методы. 

29. Обработка графической информации, графический объект, графические 
интерфейсы. 

30. Виды компьютерной графики. 
31. Основы представления графической информации. 
32. Графические редакторы: основные элементы, назначение и возможности. 
33. Цифровая обработка текстов и изображений. Сканирование текстовой и 

графической информации. Обработка данных в цифровом формате. 
34. Приемы анимации. Модификация и демонстрация презентаций. 
35. Локальная сеть, организация и назначение. 
36. Организация глобальных сетей. 
37. Аппаратные средства сетей. 
38. Информационные услуги и сервисы сети Интернет. 
39. Адресация в сети Интернет. 
40. Web-cepeep, Web-страница, язык разметки Web-страниц. 
41. Программы-браузеры. 
42. Технологии дистанционного образования. 
43. Образовательные и научные ресурсы Интернет. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
необходимый для освоения дисциплины 

Основная литература: 
1. Макарова И. В., Волков В. Б. Информатика: учебник для вузов,- СПб.: Питер, 

2013.-576 с. 
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2. Петров, П. К. Информационные технологии в физической культуре и спорте: 
учебное пособие / П. К. Петров. - М.: Изд. центр "Академия", 2014. - 286 с. 

3. Практикум по информатике: учебное пособие для вузов / под ред. Н. В. 
Макаровой. - СПб. : Питер, 2013. - 320 с. + 1 электрон, опт. диск. 

Дополнительная литература: 
1. Коршунова А.Ю. Использование современных информационных и 

коммуникационных технологий в учебном процессе (практикум): учебно-методическое 
пособие для студентов III курса специальности 050706 «Педагогика и психология»/ 
Коршунова А.Ю., Терех В.В., Подгорная И.А., - Волгоград: ФГОУ ВПО «ВГАФК», 2012. 
- 7 1 с. 

2. Хованская, Т.В. Расчетно-графические работы по дисциплине «Компьютерные 
технологии в науке и образовании в отрасли физической культуры и спорта»: учебное 
пособие / М.Н. Сандирова, Н.В. Стеценко, Т.В. Хованская.— Волгоград: ВГАФК, 2010. -
132 с. 

3. Информационные технологии в тренерской деятельности: учебно-методическое 
пособие/ Т.В. Хованская, М.Н. Сандирова, Н.В. Стеценко, Г.А. Широбакина. - Волгоград: 
ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2015.-228 с. 

Ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет»: 
1. Операционная система Microsoft Windows ХР Pro 
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 
3. HTML HLLP WORKSHOP (свободное ПО) 
4. http://lessons-tva.info/ (сайт бесплатного дистанционного обучения) 
5. http://www.allmath.ru 
6. http://www.edu.ru/ 
7. https://e.lanbook.com/book/70325#book_name - учебник «Информационные 

технологии в образовании: практический курс». 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, 
доска аудиторная), мультимедиа-проектор и ноутбук для презентаций с 
лицензионным программным обеспечением (операционная система Microsoft 
Windows ХР; пакет офисных программ Microsoft Office Professional Plus 
2010). 

Учебные аудитории № 310, 312 для проведения практических занятий, 
оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, 
доска аудиторная), компьютерами (по 15 шт. в каждой, Sunrise Optimum Intel 
(R) Core (TM)2Duo CPU 2,8 Ghz, 1,75 ОЗУ с монитором Acer 19 V201H) с 
лицензионным программным обеспечением (операционная система Microsoft 
Windows ХР; пакет офисных программ Microsoft Office Professional Plus 
2010). 

http://lessons-tva.info/
http://www.allmath.ru
http://www.edu.ru/
https://e.lanbook.com/book/70325%23book_name
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Рабочая программа практики 

1. ИЗУЧЕНИЕ ПРАКТИКИ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 
СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

ПК-1. Способность применять современные технологии и методики 
организации образовательной деятельности по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и (или) ДПП. 

ПК-2. Способность применять современные технологии и методики 
педагогического контроля и оценки освоения программ бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и (или) ДПП в процессе промежуточной и 
итоговой аттестации. 

ПК-3. Способность разрабатывать научно-методическое обеспечение 
учебных курсов, дисциплин (модулей) программ бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и (или) ДПП. 

ПК-4. Способность разрабатывать научно-методическое обеспечение 
реализации программ подготовки кадров высшей квалификации и (или) 
ДПП. 

ПК-5. Способность руководить научно-исследовательской, проектной, 
учебно-профессиональной и иной деятельностью обучающихся по 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП. 

ПК-6. Способность проектировать и реализовывать педагогические 
условия для развития группы (курса) обучающихся по программам высшего 
образования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ: 
ПК-1 

Необходимые 
знания 

Современные технологии и методики организации образовательной 
деятельности по программам бакалаврита, специалитета, магистратуры и 
(или) ДПП 

Необходимые 
умения 

Планирование, организация и проведение занятий по программам 
бакалаврита, специалитета, магистратуры и (или) ДПП с использованием 
современных образовательных технологий и методик 

Трудовые 
действия 

Проектирование и реализация образовательного процесса в системе высшего 
образования и дополнительного профессионального образования и 
переподготовки на основе современных образовательных технологий и 
методик 

ПК-2 
Необходимые 
знания 

современные технологии и методики педагогического контроля и оценки 
освоения программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП в 
процессе промежуточной и итоговой аттестации 

Необходимые 
умения 

Планирование и организация промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся при освоении программ бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и (или) ДПП с использованием современных технологий и 
методик педагогического контроля и оценки результатов образовательной 
деятельности 

Трудовые Проектирование и реализация педагогического контроля (промежуточной и 
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действия итоговой аттестации обучающихся) при освоении программ бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и (или) ДПП с использованием современных 
технологий и методик педагогического контроля и оценки результатов 
образовательной деятельности 

ПК-3 
Необходимые 
знания 

Содержательные особенности подготовки учебно-методического 
обеспечения учебных курсов, дисциплин (модулей) программ бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и (или) ДПП, способствующего формированию 
у обучающихся готовности к реализации профессиональных трудовых 
действий (компетенций) с учетом требований профессиональных стандартов 

Необходимые 
умения 

Подготовка учебно-методического обеспечения учебных курсов, дисциплин 
(модулей) программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП, 
способствующего формированию у обучающихся готовности к реализации 
профессиональных трудовых действий (компетенций) с учетом требований 
профессиональных стандартов 

Трудовые 
действия 

Способность разрабатывать учебно-методическое обеспечение учебных 
курсов, дисциплин (модулей) программ бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и (или) ДПП, способствующего формированию у 
обучающихся готовности к реализации профессиональных трудовых 
действий (компетенций) с учетом требований профессиональных стандартов 

ПК-4 
Необходимые 
знания 

Содержательные особенности подготовки научно-методического 
обеспечения реализации программ подготовки кадров высшей квалификации 
и (или) ДПП с учетом требований паспорта научной специальности и (или) 
профессионального стандарта 01.004 «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования» 

Необходимые 
умения 

Подготовка научно-методического обеспечения реализации программ 
подготовки кадров высшей квалификации и (или) ДПП с учетом требований 
паспорта научной специальности и (или) профессионального стандарта 
01.004 «Педагог профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования» 

Трудовые 
действия 

Способность разрабатывать научно-методическое обеспечение реализации 
программ подготовки кадров высшей квалификации и (или) ДПП с учетом 
требований паспорта научной специальности и (или) профессионального 
стандарта 01.004 «Педагог профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования» 

ПК-5 
Необходимые 
знания 

Современные требования к содержанию и организации научно-
исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной 
деятельностью обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и (или) ДПП с целью формирования у них готовности к 
реализации профессиональных трудовых действий (компетенций) с учетом 
требований профессиональных стандартов 

Необходимые 
умения 

Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-
профессиональной и иной деятельностью обучающихся по программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП с целью 
формирования у них готовности к реализации профессиональных трудовых 
действий (компетенций) с учетом требований профессиональных стандартов 

Трудовые 
действия 

Способность руководить научно-исследовательской, проектной, учебно-
профессиональной и иной деятельностью обучающихся по программам 
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бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП с целью 
формирования у них готовности к реализации профессиональных трудовых 
действий (компетенций) с учетом требований профессиональных стандартов 

ПК-6 
Необходимые 
знания 

Современные представления о педагогических условиях, обеспечивающих 
развитие группы (курса) обучающихся по программам высшего образования 
с целью формирования у них готовности к реализации профессиональных 
трудовых действий (компетенций) с учетом требований профессиональных 
стандартов 

Необходимые 
умения 

Создание педагогических условий, обеспечивающих развитие группы (курса) 
обучающихся по программам высшего образования с целью формирования у 
них готовности к реализации профессиональных трудовых действий 
(компетенций) с учетом требований профессиональных стандартов 

Трудовые 
действия 

Способность проектировать и реализовывать педагогические условия, 
обеспечивающие развитие группы (курса) обучающихся по программам 
высшего образования с целью формирования у них готовности к реализации 
профессиональных трудовых действий (компетенций) с учетом требований 
профессиональных стандартов 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 
с применением дистанционных образовательных технологий 

Вид учебной работы Всего часов 
Контактная работа 8 
Промежуточная аттестация Диф.зачет 
Самостоятельная работа слушателя 208 
Общая трудоемкость 216 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
№ 
п/п 

Содержание Всего 
часов 

1 Организационно-методический раздел 36 
1.1 Знакомство с разработанными и утвержденными рабочими 

программами по учебным дисциплинам (курсам) кафедры и 
соответствующим учебно-методическим обеспечением по 
реализации ФГОС ВО 3++. 

20 

1.2. Разработка индивидуального плана выполнения итоговой 
аттестационной работы. Планирование работы в библиотеке, 
читальном зале с использованием ресурсов ЭБС, методическом 
кабинете кафедры. 

12 

1.3. Утверждение индивидуального плана выполнения итоговой 
аттестационной работы на заседании соответствующей 
кафедры. Прикрепление к слушателю научного консультанта 
из числа доцентов, профессоров кафедры. 

2 

1.4. Контактная работа с преподавателем курсов переподготовки по 
уточнению содержания разделов и сроков индивидуального 
плана. 

2 
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2 Учебно-методический раздел 174 

2.1. Составление проекта рабочей программы учебной дисциплины 
(курса) в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++ и 
действующими в академии требованиями к учебно-
методической документации преподавателя. 

60 

2.2. Составление проекта учебно-методического обеспечения 
образовательной, научно-исследовательской, проектной, 
учебно-профессиональной и иной деятельностью обучающихся 
в рамках соответствующей учебной дисциплины (курса). 

60 

2.3 Разработка текстов лекций, мультимедиапрезентаций, 
конспектов занятий, учебно-методических материалов к ним. 

50 

2.4 Проведение открытых учебных занятий (лекций, практических, 
семинарских занятий). 

4 

3 Контрольно-аналитический раздел 6 

3.1 Оформление результатов практики в форме отчета. 6 

Всего часов 216 

Программа итоговой аттестации 

1. ЦЕЛИ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Целью итоговой аттестации является установление уровня подготовки 

выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 
подготовленности к требованиям профессионального стандарта «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования, 
дополнительного профессионального образования», утвержденного приказом 
Минтруда России от от 08 сентября 2015 г. № 608н. 

К итоговым аттестационным испытаниям допускаются слушатели, 
успешно завершившие в полном объеме освоение ДПП 1111. 

2. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
2.1. Перечень компетенции, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения ДПП ПП 
В рамках проведения итоговой аттестации проверяются степень 

освоения выпускником следующих компетенций: 

Компетенции Дисциплины Защита ВКР 
ПК-1. Способность применять 
современные технологии и методики 
организации образовательной 
деятельности по программам 
бакалавриата, специалитета, 

Д-1. Современные 
образовательные 
технологии и методики 
в вузе. 
Д. 5. Информационные 

+ 
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магистратуры и (или) ДПП. технологии в науке и 
образовании. 

ПК-2. Способность применять 
современные технологии и методики 
педагогического контроля и оценки 
освоения программ бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и (или) 
ДПП в процессе промежуточной и 
итоговой аттестации. 

Д-1. Современные 
образовательные 
технологии и методики 
в вузе. 
Д.5. Информационные 
технологии в науке и 
образовании. 

+ 

ПК-3. Способность разрабатывать 
научно-методическое обеспечение 
учебных курсов, дисциплин 
(модулей) программ бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и (или) 
ДПП. 

Д.2. Документационное 
обеспечение учебно-
методической 
деятельности 
преподавателя вуза. 
Д.5. Информационные 
технологии в науке и 
образовании. 

+ 

ПК-4. Способность разрабатывать 
научно-методическое обеспечение 
реализации программ подготовки 
кадров высшей квалификации и (или) 
ДПП. 

Д.2. Документационное 
обеспечение учебно-
методической 
деятельности 
преподавателя вуза 
Д. 5. Информационные 
технологии в науке и 
образовании. 

+ 

ПК-5. Способность руководить 
научно-исследовательской, 
проектной, учебно-
профессиональной и иной 
деятельностью обучающихся по 
программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и (или) 
ДПП. 

Д. 3. Психология 
педагогической 
деятельности. 
Д.4. Нормативно-
правовое обеспечение 
образовательного 
процесса 

+ 

ПК-6. Способность проектировать и 
реализовывать педагогические 
условия для развития группы (курса) 
обучающихся по программам 
высшего образования. 

Д.З. Психология 
педагогической 
деятельности. 
Д. 5. Информационные 
технологии в науке и 
образовании. 

+ 

Итоговая аттестационная работа выполняется в форме проекта. 

Итоговая аттестационная работа представляется в печатном виде, на 
русском языке и должна иметь следующую структуру: 
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- макет рабочей программы учебной дисциплины (курса) в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++ и соответствующей примерной 
основной образовательной программы (при наличии); 

- макет учебно-методического обеспечения образовательной, научно-
исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной 
деятельностью обучающихся в рамках соответствующей учебной 
дисциплины (курса). 

Контроль за ходом выполнения аттестационной работы и необходимые 
консультации осуществляются доцентом, профессором или заведующим 
соответствующей кафедры. 

Аттестационная работа подлежит обязательному рецензированию с 
целью установления соответствия существующим требования к учебно-
методической документации преподавателя высшей школы и действующим 
нормативным актам в сфере высшего образования. 

2.2. Порядок защиты итоговой аттестационной работы 

Защита итоговой аттестационной работы проводится на открытом 
заседании экзаменационной комиссии (ЭК). 

Слушатель делает краткое сообщение продолжительностью до 10 
минут, в котором в сжатой форме излагает основное содержание проекта 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) по основной 
образовательной программе бакалавриата, магистратуры и (или) ДПП, а 
также соответствующего учебно-методического обеспечения 
образовательной, научно-исследовательской, проектной, учебно-
профессиональной и иной деятельностью обучающихся в рамках 
соответствующей учебной дисциплины (курса). Обосновывает, каким 
образом изучение учебной дисциплины (модуля) в спроектированном 
варианте приведет к формированию у обучающихся готовности к реализации 
профессиональных трудовых действий (компетенций) с учетом требований 
профессиональных стандартов. Защита может сопровождаться 
мультимедийной презентацией. 

По окончании сообщения слушатель отвечает на вопросы. Вопросы 
могут задавать как члены ЭК, так и присутствующие на защите. 

Результаты защиты обсуждаются на закрытом заседании ЭК и 
оцениваются простым большинством голосов членов комиссии. При равном 
числе голосов мнение председателя является решающим. 

При оценке итоговой аттестационной работы во внимание 
принимаются следующие критерии: 

- соответствие представленных проектов рабочей программы учебной 
дисциплины (курса) и учебно-методического обеспечения образовательной, 
научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной 
деятельностью обучающихся действующим требованиям к учебно-
методической документации преподавателя высшего образования и 
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существующим требования к учебно-методической документации 
преподавателя высшей школы и действующим нормативным актам в сфере 
высшего образования. 

- полнота, достаточность и логичность представления компетенций, 
заданных ФГОС ВО 3++, через знания, умения, трудовые действия и 
обобщенные трудовые функции из соответствующего профессионального 
стандарта; 

- обеспечение формирования готовности обучающихся к реализации 
профессиональных трудовых действий (компетенций) с учетом требований 
профессиональных стандартов теоретической информацией на лекциях, 
формами учебного взаимодействия с преподавателем на семинарах и 
практических занятиях, содержанием и формами отчета самостоятельной 
работы обучающихся, а также содержанием и организацией научно-
исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной 
деятельности обучающихся; 

- использование современных методов и приемов контроля и оценки 
сформированности знаний, умений и опыта практической деятельности; 

- соответствия содержания и форм контроля и оценки обученности 
обучающихся заявленным результатам; 

- реализация междисциплинарного подхода к изучению учебной 
дисциплины (модуля); 

- свободное владение материалом в процессе защиты, уверенность и 
доказательность ответов на вопросы, соблюдение регламента и 
процессуального этикета. 

Оценка «отлично» выставляется за итоговую аттестационную работу, 
выполненную на высоком уровне и в полной мере отвечающую следующим 
структурным и содержательным требованиям: 

- структурная логичность и качество оформления работы, включая 
демонстрационные и иные материалы; 

- полнота и завершенность проведенного проекта; 
- убедительность и достаточность выбранных методов, средств и форм 

формирования у обучающихся готовности к реализации заявленных 
профессиональных трудовых действий (компетенций); 

- убедительность в отстаивании собственной точки зрения с опорой на 
современные представления об образовательном процессе в высшем учебном 
заведении. 

Оценка «отлично» выставляется за итоговую аттестационную работу, 
выполненную на высоком уровне, но содержащую погрешности и 
неточности в содержании, выбранных формах, методах и средств для 
проведения занятий с обучающимся и (или) форм и методов оценки и 
контроля сформированности заявленных компетенций. 

Оценка «хорошо» может быть выставлена при отличной итоговой 
аттестационной работе и недостаточной полноте и четкости ответов 
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слушателя на вопросы и замечания, заданные членами ЭК и (или) 
присутствующими. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за итоговую 
аттестационную работу, в которой наличествуют определенные недостатки 
логического плана и нарушения в оформлении, и отсутствие достаточно 
убедительной и обоснованной аргументации в ответах на поставленные в 
ходе защиты вопросы, неспособность логически защищать свои позиции. 

«Неудовлетворительно» оценивается итоговая аттестационная работа, 
которая содержит серьезные методологические, теоретические, структурно-
логические ошибки или просчеты, а защита работы не подкрепляется 
правильными и аргументированными ответами на вопросы членов ЭК. 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОГРАММЫ 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 01 июля 2013 г. № 499 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам» 
организация образовательного процесса при реализации данной ДПП 
регламентируется учебным планом; рабочими программами учебных 
дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки 
обучающихся; годовым календарным учебным графиком, а также 
методическими материалами, обеспечивающими реализацию 
соответствующих образовательных технологий. 

4.2. Материально-техническое обеспечение 

ФГБОУ ВО «ВГАФК» располагает материально-технической базой, 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-
исследовательской работы слушателей, которые предусмотрены учебным 
планом ДПП. 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 
- 1 лекционная аудитория (оборудована видеопроектором для 

мультимедиа-презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, 
выходом в сеть «Интернет»); 

- специализированные учебные аудитории для проведения 
семинарских, лабораторных и практических занятий (оборудованы учебной 
мебелью, видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 
звуковоспроизведения, экраном, выходом в сеть «Интернет»); 
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- библиотека и читальный зал, имеющий рабочие места, 
оснащенные компьютерами с доступом к базам данных ФГБОУ ВО 
«ВГАФК» и сети «Интернет», а также содержащую электронные версии 
ведущих научных и учебно-методических журналов, коллекции учебно-
методических работ преподавателей. 

ФГБОУ ВО «ВГАФК» обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

При реализации ДПП используются электронные и дистанционные 
образовательные технологии, позволяющие обеспечить взаимодействие 
слушателей с преподавателями независимо от места их нахождения. ФГБОУ 
ВО «ВГАФК» созданы условия для функционирования электронной 
информационно-образовательной среды, включающей в себя совокупность 
информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 
соответствующих технологических средств, и обеспечивающей освоение 
слушателями ДПП в полном объеме независимо от места их нахождения. 

4.3. Кадровое обеспечение программы 

Реализация программы обеспечивается научно-педагогическими 
кадрами, имеющими, базовое образование, соответствующее профилю 
преподаваемых дисциплин, и систематически занимающихся научной и(или) 
научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень (или) ученое звание, в 
общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 
данной программе, составляет 100 %. 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

5.1. Формы аттестации и критерии оценивания 

Компонентный состав компетенций (6 компетенций) формируется при 
комплексном освоении слушателями всех видов профессиональной 
деятельности по ДПП, а также в ходе закрепления знаний, полученных в 
процессе теоретического обучения, и приобретения необходимых 
профессиональных умений и навыков, опыта практической и 
самостоятельной работы. Результат обучения сформированные компетенции. 

Успешность освоения ДПП профессиональной переподготовки 
осуществляется посредством текущего контроля (проверка усвоения 
учебного материала, осуществляемая на протяжении обучения: проведение 
контрольных работ, тестирование, контроль самостоятельной работы 
слушателей.) 

Успешность освоения ДПП осуществляется посредством 
промежуточной аттестации (подведение итогов проделанной работы 
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обучающегося; промежуточная аттестация может проводиться по 
результатам текущего контроля). 

В ходе реализации программы осуществляется текущий и 
промежуточный контроль знаний слушателей. Форма текущей аттестации -
собеседование, контрольные работы, тестирование. Форма промежуточной 
аттестации — зачет, экзамен. 

Текущая аттестация представляет собой проверку усвоения учебного 
материала, регулярно осуществляемую в процессе изучения каждой учебной 
дисциплины. 

Промежуточная аттестация завершает изучение отдельной 
дисциплины. Промежуточная аттестация позволяет оценить совокупность 
знаний и умений, а также формирование определенных компетенций. 

Для аттестации слушателей на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям соответствующей программы 
используются фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды включают: контрольные 
вопросы и типовые задания для практических занятий, тестовые задания и 
т.п. Указанные фонды оценочных средств позволяют оценить степень 
сформированности компетенций слушателей. 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление оценочного 
средства в фонде 

Устный опрос 

Собеседование 

Средство контроля, организованное 
как специальная беседа преподавателя 
с обучающимся на темы, связанные с 
изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема 
знаний обучающегося по 
определенному разделу, теме, 
проблеме и т.п. 

Вопросы по темам / 
разделам дисциплины 

Зачет 

Преследует цель оценить работу 
обучающегося, полученные 
теоретические знания, прочность их, 
развитие творческого мышления, 
приобретение навыков 
самостоятельной работы, умение 
синтезировать полученные знания и 
применять их к решению 
практических задач. 

Перечень вопросов для 
зачета 

Экзамен 

Форма проверки усвоения учебного 
материала практических занятий, а 
также форма проверки знаний, умений 
и компетенций обучающихся в 
соответствии с утвержденной 
программой. 

Перечень вопросов к 
экзамену / 

экзаменационные билеты 
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Письменные работы 

Тест, письменный 
ответ 

Система стандартизированных 
заданий, позволяющая 
оптимизировать процедуру измерения 
уровня знаний и умений 
обучающегося. Направлена на 
проверку владения 
терминологическим аппаратом, 
современными информационными 
технологиями и конкретными 
знаниями. 

Перечень вопросов по 
темам (разделам) 

дисциплины / Фонд 
тестовых заданий 

Контрольная 
работа 

Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или 
разделу. Является более сложной 
формой проверки. 

Комплект контрольных 
заданий по вариантам 

Реферат 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
краткое изложение в письменном виде 
полученных результатов 
теоретического анализа определенной 
научной (учебно-исследовательской) 
темы, где автор раскрывает суть 
исследуемой проблемы, приводит 
различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на нее. 
Рекомендуется применять при 
освоении вариативных (профильных) 
дисциплин профессионального цикла. 

Темы рефератов 

Контроль с помощью технических средств и инфо\ эмационных систем 

Обучающие тесты 

Предназначены для самоконтроля 
обучающегося и определения 
траектории обучения: в зависимости 
от ответов тестируемого ему будут 
предъявляться те или иные обучающие 
элементы. 

Фонд тестовых заданий 

Аттестующие 
тесты 

Могут использоваться как для 
проведения текущего контроля 
успеваемости в течение семестра, так 
и для проведения промежуточной и 
рубежной аттестации. 

Фонд тестовых заданий 

Электронный 
практикум 

Форма проверки усвоения учебного 
материала практических и 
лабораторных занятий - один из 
элементов информационной системы 
контроля. Включает алгоритм 
выполнения практических заданий и 
задач с представлением результатов в 
электронном виде. 

Фонд электронных 
практических заданий 

Электронная 
лекция 

Активный элемент системы 
дистанционного обучения Moodle 

Перечень тем электронных 
лекций и практических 
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позволяет сочетать теоретический 
материал и практические задания 
(тесты) в гибкой форме. Электронные 
лекции могут быть использованы для 
самостоятельного изучения новой 
темы, для сценариев или упражнений 
по моделированию/принятию 
решений; для различающегося 
контроля, с разными наборами 
вопросов. 

заданий/вопросов 

Инновационные способы и средства оценки компетенций 

Кейс-метод 

Предусматривает решение кейс-задачи 
- проблемного задания, в котором 
обучающемуся предлагают осмыслить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения данной 
проблемы. Имитация реального 
события, сочетающая в целом 
адекватное отражение реальной 
действительности, вероятные 
материальные и временные затраты. 

Задания для 
решения 

кейс-задачи 

Деловая и/или 
ролевая игра 

Метод, предполагающий создание 
нескольких команд, которые 
соревнуются друг с другом в решении 
той или иной задачи. Совместная 
деятельность группы обучающихся и 
преподавателя (под управлением 
преподавателя) с целью решения 
учебных и профессионально-
ориентированных задач путем 
игрового моделирования реальной 
проблемной ситуации. Позволяет 
оценивать умение анализировать и 
решать типичные профессиональные 
задачи. 

Тема 
(проблема), 
концепция, 

роли и 
ожидаемый 

результат по 
каждой игре 

Круглый стол, 
дискуссия, 

полемика, диспут, 
дебаты 

Оценочные средства, позволяющие 
включить обучающихся в процесс 
обсуждения спорного вопроса, 
проблемы и оценить их умение 
аргументировать собственную точку 
зрения. 

Перечень дискуссионных 
тем для проведения 

круглого стола, дискуссии, 
полемики, диспута, дебатов 

Разноуровневые 
задачи и задания 

Различают задачи и задания: а) 
репродуктивного уровня, 
позволяющие оценивать и 
диагностировать знание фактического 
материала (базовые понятия, 
алгоритмы, факты) и умение 
правильно использовать специальные 
термины и понятия, узнавание 
объектов изучения в рамках 
определенного раздела дисциплины; б) 

Комплект разноуровневых 
задач и заданий 
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реконструктивного уровня, 
позволяющие оценивать и 
диагностировать умения 
синтезировать, анализировать, 
обобщать фактический и 
теоретический материал с 
формулированием конкретных 
выводов, установлением причинно-
следственных связей; в) творческого 
уровня, позволяющие оценивать и 
диагностировать умения, 
интегрировать знания различных 
областей, аргументировать 
собственную точку зрения. 

Контроль практических умений и навыков 

Ситуационные 
задачи / 

практический зачет 

Средство проверки умений по 
решению профессионально-
ориентированных ситуаций или задач; 
владения навыками организации и 
проведения различных мероприятий в 
сфере физической культуры и спорта 
(образовательных, воспитательных, 
оздоровительных и др.). 

Комплект ситуационных 
задач 

Контрольное 
тестирование 

Средство проверки профессиональных 
умений и навыков обучающихся по 
повышению общей и специальной 
подготовленности. 

Перечень контрольных 
нормативов/ тестов 

Критерии оценивания по итогам промежуточной 
аттестации (зачет) 

Критерии оценки: 
Оценка «зачтено» 

Слушатель правильно, с приведением примеров, ответил на более чем 
на 50% вопросов тестового задания. 

Оценка «не зачтено» 
Слушатель не справился с 50% вопросов тестового задания. 
Слушатель не может ответить на дополнительные вопросы. 
Ответ на вопрос полностью отсутствует. 
Отказ от ответа. 

Критерии оценивания 
по итогам промежуточной аттестации (экзамен) 

оценка «отлично» выставляется слушателю, если он четко дает 
полный и развернутый ответ на вопросы по темам дисциплины, свободно 
оперирует необходимыми терминами, способен анализировать и обобщать 



69 

фактический и теоретический материалы, способен правильно 
формулировать и обосновывать выводы, разъяснять их в логической 
последовательности; 

оценка «хорошо» выставляется слушателю, если он четко дает полный 
и развернутый ответ, хорошо понимает изученный материал, способен 
анализировать и обобщать фактический и теоретический материалы, но не 
может обосновать некоторые выводы или допускает незначительные 
ошибки, имеются некоторые неточности или нелогичность в 
последовательности излагаемого материала; 

оценка «удовлетворительно» выставляется слушателю, если он 
показывает фрагментарные знания фактического материала. Ответ его 
недостаточно полный и развернутый, логика ответа нарушена, в ответе 
имеются существенные ошибки. Ответ является правильным лишь частично, 
и слушатель имеет только общее представление о темах программы, имеются 
существенные неточности и/или нелогичность в последовательности 
излагаемого материала; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, если он не 
имеет никакого представления о пройденном материале, или эти 
представления фрагментарны и допущены грубые ошибки в терминах, 
понятиях и т.п. 

Итоговая аттестация слушателя является обязательной и 
осуществляется после освоения программы в полном объеме. 

Форма итоговой аттестации - защита выпускной квалификационной 
работы. 

Итоговая аттестация проводится аттестационной комиссией, которая 
принимает решение о выдаче слушателям, успешно освоившим программу и 
прошедшим итоговую аттестацию, диплома о профессиональной 
переподготовке. 

Оценка «отлично» выставляется за итоговую аттестационную работу, 
выполненную на высоком уровне и в полной мере отвечающую следующим 
структурным и содержательным требованиям: 

- структурная логичность и качество оформления работы, включая 
демонстрационные и иные материалы; 

- полнота и завершенность проведенного проекта; 
- убедительность и достаточность выбранных методов, средств и форм 

формирования у обучающихся готовности к реализации заявленных 
профессиональных трудовых действий (компетенций); 

- убедительность в отстаивании собственной точки зрения с опорой на 
современные представления об образовательном процессе в высшем учебном 
заведении. 
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Критерии оценивания при итоговой аттестации 

Оценка «отлично» выставляется за итоговую аттестационную работу, 
выполненную на высоком уровне, не содержащую погрешности и неточности 
в содержании, выбранных формах, методах и средств для проведения 
занятий с обучающимся и (или) форм и методов оценки и контроля 
сформированности заявленных компетенций. 

Оценка «хорошо» может быть выставлена при отличной итоговой 
аттестационной работе и недостаточной полноте и четкости ответов 
слушателя на вопросы и замечания, заданные членами ЭК и (или) 
присутствующими. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за итоговую 
аттестационную работу, в которой наличествуют определенные недостатки 
логического плана и нарушения в оформлении, и отсутствие достаточно 
убедительной и обоснованной аргументации в ответах на поставленные в 
ходе защиты вопросы, неспособность логически защищать свои позиции. 

«Неудовлетворительно» оценивается итоговая аттестационная работа, 
которая содержит серьезные методологические, теоретические, структурно-
логические ошибки или просчеты, а защита работы не подкрепляется 
правильными и аргументированными ответами на вопросы членов ЭК. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об 
обучении по установленному образцу. 

Лицам, освоившим часть программы и (или) отчисленным из ФГБОУ 
ВО «ВГАФК» по каким либо причинам выдается справка о периоде обучения 
по установленному образцу. 
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