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1. Цель реализации программы 

 

Целью реализации дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки «Преподаватель высшей школы» является формирование новых трудовых 

функций преподавателей высших профессиональных учебных заведений по организации дея-

тельности обучающихся по освоению знаний, формированию и развитию умений и компетен-

ций, позволяющих осуществлять профессиональную деятельность, обеспечение достижения 

ими нормативно установленных результатов образования; создание педагогических условий 

для профессионального и личностного развития обучающихся. 

2. Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов  

профессиональной деятельности, трудовых функций  

и (или) уровней квалификации. 

 

Программа дополнительного профессионального образования «Преподаватель высшей 

школы» разработана с учетом требований профессионального стандарта (ПС) «Педагог про-

фессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессио-

нального образования», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 8 сентября 2015 г. № 608н (Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2015 № 38993) и 

направлена на реализацию образовательных программ бакалавриата, специалитета и магистра-

туры. 

Нормативную правовую базу разработки Программы составляют:  

- Конституция Российской Федерации;  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№273- ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 

19, ст. 2326);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. 

№ 499 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»;  

- Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессиональ-

ного образования и дополнительного профессионального образования», утвержденного при-

казом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 608н (Зарегистри-

ровано в Минюсте России 24.09.2015 № 38993);  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в ин-

формационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об обра-

зовательной организации»;  

- Устав и иные локальные акты ЯГПУ им. К.Д. Ушинского и ИРКП. 

 

3. Планируемые результаты обучения 

по программе  

 

Образовательный результат освоения программы предполагает освоение трудовых 

функций, описанных в Профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования», утвер-

жденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 608н 

(Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2015 № 38993) и направлена на реализацию обра-

зовательных программ бакалавриата, специалитета и магистратуры. Слушатель, освоивший 

программу, получит право на ведение нового вида профессиональной деятельности в сфере 
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высшего образования и выполнять трудовую функцию преподавателя: «Преподавание учеб-

ных курсов, дисциплин (модулей) по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 

и(или) дополнительных профессиональных программ, ориентированным на соответствующий 

уровень квалификации». 

Обобщенная трудовая функция: Преподавание по программам бакалавриата, специали-

тета, магистратуры и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень квалификации 

Трудовая функция: Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по програм-

мам бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП 

 

Слушатель, работающий в сфере высшего образования и освоивший программу «Пре-

подаватель высшей школы»: 

Необходимые умения: 

- Выполнять деятельность и(или) демонстрировать элементы деятельности, осваивае-

мой обучающимися, и(или) выполнять задания, предусмотренные программой учебного курса, 

дисциплины (модуля). 

- Использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации де-

ятельности обучающихся, применять современные технические средства обучения и образо-

вательные технологии, в том числе при необходимости осуществлять электронное обучение, 

использовать дистанционные образовательные технологии, информационно-коммуникацион-

ные технологии, электронные образовательные и информационные ресурсы, с учетом: 

- специфики программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и ДПП, 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 огра-

ниченными возможностями здоровья - также с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей); 

- стадии профессионального развития; 

- возможности освоения образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания. 

- Устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися. 

- Создавать на занятиях проблемно-ориентированную образовательную среду, обеспе-

чивающую формирование у обучающихся компетенций, предусмотренных ФГОС и(или) об-

разовательными стандартами, установленными образовательной организацией, и(или) образо-

вательной программой. 

- Контролировать соблюдение обучающимися на занятиях требований охраны труда; 

анализировать и устранять возможные риски жизни и здоровью обучающихся в учебном каби-

нете (лаборатории, ином учебном помещении). 

Соблюдать требования охраны труда. 

- Использовать педагогически обоснованные формы, методы, способы и приемы орга-

низации 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 резуль-

татов оценивания: 

- соблюдать предусмотренную процедуру контроля и методику оценки; 

- соблюдать нормы педагогической этики, устанавливать педагогически целесообразные взаи-

моотношения с обучающимися для обеспечения достоверного оценивания; 

- корректно интерпретировать результаты контроля и оценки. 
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- Использовать средства педагогической поддержки профессионального самоопределе-

ния и профессионального развития обучающихся, проводить консультации по этим вопросам 

на основе наблюдения за освоением обучающимися (совершенствованием) профессиональной 

компетенции (для преподавания учебного курса, дисциплины (модуля), ориентированного на 

освоение квалификации (профессиональной компетенции). 

Знакомить обучающихся с опытом успешных профессионалов, работающих в осваива-

емой сфере профессиональной деятельности, и(или) корпоративной культурой организаций - 

социальных партнеров, вводить ее элементы в образовательную среду. 

Организовывать проведение конференций, выставок, конкурсов профессионального 

мастерства, иных конкурсов и аналогичных мероприятий (в области преподаваемого учебного 

курса, дисциплины (модуля). 

Организовывать проведение конференций, выставок, конкурсов профессионального 

мастерства, иных конкурсов и аналогичных мероприятий (в области преподаваемого учебного 

курса, дисциплины (модуля). 

Готовить обучающихся к участию в конференциях, выставках, конкурсах профессио-

нального мастерства, иных конкурсах и аналогичных мероприятиях (в области преподаваемого 

учебного курса, дисциплины (модуля). 

Оценивать динамику подготовленности и мотивации обучающихся в процессе изучения 

учебного курса дисциплины (модуля). 

Разрабатывать мероприятия по модернизации материально-технической базы учебного каби-

нета (лаборатории, иного учебного помещения), выбирать учебное оборудование и составлять 

заявки на его закупку с учетом: 

- требований ФГОС и(или) образовательных стандартов, установленных образовательной ор-

ганизацией, и(или) задач обучения, воспитания и развития обучающихся; 

- особенностей преподаваемого учебного курса, дисциплины (модуля); 

- нормативных документов образовательной организации; 

- современных требований к учебному оборудованию. 

Вносить коррективы в рабочую программу, план изучения учебного курса, дисциплины 

(модуля), образовательные технологии, собственную профессиональную деятельность на ос-

новании анализа образовательного процесса и его результатов. 

Необходимые знания: 

Особенности организации образовательного процесса по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и ДПП. 

Преподаваемая область научного (научно-технического) знания и(или) профессиональ-

ной деятельности. 

Возрастные особенности обучающихся; педагогические, психологические и методиче-

ские основы развития мотивации, организации и контроля учебной деятельности на занятиях 

различного вида. 

Современные образовательные технологии профессионального образования. 

Психолого-педагогические основы и методика применения технических средств обуче-

ния, информационно-коммуникационных технологий, электронных образовательных и инфор-

мационных ресурсов, дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, 

если их использование возможно для освоения учебного курса, дисциплины (модуля). 

Психолого-педагогические основы и методика применения технических средств обуче-

ния, информационно-коммуникационных технологий, электронных образовательных и инфор-

мационных ресурсов, дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, 

если их использование возможно для освоения учебного курса, дисциплины (модуля). 

Основы эффективного педагогического общения, законы риторики и требования к пуб-

личному выступлению. 
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Основы законодательства Российской Федерации об образовании и локальные норма-

тивные акты, регламентирующие организацию образовательного процесса, проведение проме-

жуточной и итоговой (итоговой государственной) аттестации обучающихся по программам ба-

калавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП, ведение и порядок доступа к учебной и 

иной документации, в том числе документации, содержащей персональные данные. 

Методика разработки и применения контрольно-измерительных и контрольно-оценоч-

ных средств, интерпретации результатов контроля и оценивания. 

Требования, предъявляемые профессией к человеку, набор медицинских и иных проти-

вопоказаний при выборе профессии, содержание и условия труда, образ жизни работников дан-

ной профессии, возможности и перспективы карьерного роста по профессии (для преподава-

ния учебного курса, дисциплины (модуля), ориентированного на освоение квалификации (про-

фессиональной компетенции). 

Требования охраны труда при проведении учебных занятий в организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, и вне организации. 

Меры ответственности за жизнь и здоровье обучающихся, находящихся под руковод-

ством педагогического работника. 
 

Слушателям, освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, присваива-

ется квалификация преподаватель по выбранному профилю обучения и выдается диплом о 

профессиональной переподготовке установленного образца, предоставляющий право на веде-

ние нового вида профессиональной деятельности в сфере высшего образования. 
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4. Учебный план 

дополнительной профессиональной программы  

«Преподаватель высшей школы» 

 

Категория обучающихся – преподаватели ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, имеющие высшее 

образование. 

Срок обучения – август 2018 г. – декабрь 2018 г. 

Общая трудоемкость программы - 504 часа (152 аудиторных часа). 

Форма обучения –очно-заочная с применением электронных модулей. 

 

№ 

(шифр) 
Наименование дисциплины (модуля) Всего, 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практич. 
занятия 

Самостоя-

тельная  

работа 

 Общепрофессиональные дисциплины 384 38 54 292  

1.  Дидактика высшей школы 144 6 12 126 экзамен 

2.  Психология высшей школы 72 6 12 54 экзамен 

3.  Организационно-методические основы инклюзив-

ного образования в высшей школе 

24 6 6 12 зачет 

4.  Противодействие коррупции 40 4 4 32 зачет 

5.  Использование средств информационно-коммуни-

кационных технологий в электронной информа-

ционно-образовательной среде вуза 

24 4 8 12 зачет 

6.  Здоровьесберегающие технологии в образовании. 

Оказание первой помощи.  

24 6 6 12 зачет 

7.  Охрана труда в деятельности преподавателя  8 4 0 4 зачет 

8.  Педагогический практикум 24 0 2 22 зачет 

9.  Модули по выбору: 120 60 60  

       

9.1.  Теория и методика преподавания дефектоло-

гии 

120 28 32 60  

9.1.1.  Методика обучения дефектологии в условиях реа-

лизаций ФГОС 

24 6 6 12 экзамен 

9.1.2.  Правовые основы специального образования 8 2 2 4 зачет 

9.1.3.  Основы специальной педагогики 8 2 2 4 зачет 

9.1.4.  Медико-биологические проблемы специального 

образования 

12 2 4 6 зачет 

9.1.5.  Ассистивные технологии в специальном образо-

вании 

12 2 4 6 зачет 

9.1.6.  Специальная психология 12 4 2 6 зачет 

9.1.7.  Олигофренопедагогики 12 4 2 6  

9.1.8.  Педагогика и психология детей с ограничениями 

возможностей здоровья  

12 2 4 6 зачет 

9.1.9.  Особенности работы с родителями детей с огра-

ничениями возможностей здоровья 

8 2 2 4 зачет 

9.1.10.  Инклюзивное и интегрированное образование 12 2 4 6 зачет 

       

9.2.  Теория и методика преподавания перевода и 

переводоведения 

120 28 32 60  

9.2.1.  Методика обучения переводу в условиях реали-

заций ФГОС  

24 6 6 12 экзамен 

9.2.2.  Общая и специальная теория перевода 12 4 2 6 зачет 
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№ 

(шифр) 
Наименование дисциплины (модуля) Всего, 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практич. 

занятия 

Самостоя-

тельная  

работа 

9.2.3.  Современное состояние переводческой практики 

в России и странах Европейского Союза 

8 2 2 4 зачет 

9.2.4.  Практический курс перевода 12 2 4 6 зачет 

9.2.5.  Письменный и устный перевод 20 4 6 10 зачет 

9.2.6.  Реферирование и аннотирование 12 4 2 6  

9.2.7.  Проектирование учебной документации по про-

филю «Перевод и переводоведение» 

20 4 6 10 зачет 

9.2.8.  Содержание и процедура международных экза-

менов по иностранному языку: переводческий 

аспект 

12 2 4 6 зачет 

       

9.3.  Современные технологии организации образо-

вательного процесса в вузе 

120 20 40 60  

9.3.1.  Современные образовательные технологии  24 4 8 12 экзамен 

9.3.2.  Проектирование образовательных программ в со-

ответствии с требованиями ФГОС высшего обра-

зования  

24 4 8 12 зачет 

9.3.3.  Современные подходы к оцениванию образова-

тельного результата 

24 4 8 12 зачет 

9.3.4.  Организация самостоятельной работы студентов 24 4 8 12 зачет 

9.3.5.  Организация научно-исследовательской работы 

студентов 

24 4 8 12 зачет 

       

9.4.  Теория и методика преподавания журналистки  120 28 32 60  

9.4.1.  Методика обучения журналистике в условиях реа-

лизаций ФГОС 

24 6 6 12 экзамен 

9.4.2.  Правовые основы журналистики и авторское 

право 

12 4 2 6 зачет 

9.4.3.  Основы журналистской деятельности 12 2 4 6 зачет 

9.4.4.  История и теория журналистики и коммуника-

ции 

24 4 6 14 зачет 

9.4.5.  Информационные технологии в журналистике 12 2 6 4 зачет 

9.4.6.  Медиариторика 12 4 2 6 зачет 

9.4.7.  Медиаполитика и медиаэкономика 12 4 2 6 зачет 

9.4.8.  Социология и психология журналистики 12 2 4 6 зачет 

       

9.5.  Теория и методика преподавания экономиче-

ских и управленческих дисциплин.  

120 28 32 60  

9.5.1.  Методика обучения экономических и управлен-

ческих в условиях реализаций ФГОС 

24 6 6 12 экзамен 

9.5.2.  Основы менеджмента 28 4 6 18 зачет 

9.5.3.  Нормативно-правовое обеспечение управленче-

ской деятельности 
10 2 4 4 зачет 

9.5.4.  Экономическая теория как учебная дисциплина в 

вузе 
32 12 6 14 зачет 

9.5.5.  Реклама и связи с общественностью в менедж-

менте 
16 2 6 8 зачет 

9.5.6.  Бренд-менеджмент 10 2 4 4 зачет 
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№ 

(шифр) 
Наименование дисциплины (модуля) Всего, 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практич. 

занятия 

Самостоя-

тельная  

работа 

9.6.  Теория и методика преподавания информа-

тики и информационных технологий.  120 20 40 60 

 

9.6.1.  Методика обучения информатике и информаци-

онным технологиям в условиях реализации 

ФГОС 24 4 12 8 

экзамен 

9.6.2.  Теоретические основы информатики 16 2 4 10 зачет 
9.6.3.  Программное обеспечение 16 2 6 8 зачет 
9.6.4.  Современные школьные алгоритмические языки 

и исполнители 16 2 4 10 

зачет 

9.6.5.  Современные концепции обучения информатике 16 4 4 8 зачет 
9.6.6.  Взаимосвязь школьного и вузовского курса ин-

форматики 16 2 6 8 

зачет 

9.6.7.  Технология использования образовательной 

среды Moodle в учебном процессе 16 4 4 8 

зачет 

       

 Итоговая аттестация     Итоговый 

экзамен 

 Итого часов  504 152 352  

       

5. Календарный учебный график 
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6. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

 

Рабочая программа 

«Дидактика высшей школы» 

 

1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целью реализации рабочей программы «Дидактика высшей школы» является 

формирование новых трудовых функций преподавателей высших профессиональных учебных 

заведений в условиях модернизации образования. 

 

С целью совершенствование профессиональных компетенций, необходимых для 

выполнения профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации будут 

решены следующие задачи программы: 

1. освоение знаний и практическое овладение современными педагогическими 

методами и технологиями и включение их в собственную деятельность; 

2. развитие умений по адекватному использованию современных технологий в 

обучении; 

3. выработка профессиональных умений по организации всех видов учебно-

воспитательной деятельности на основе современных подходов; 

4. формирование навыков практического использования психологических знаний и 

приемов в учебно-воспитательном процессе вуза; 

5. формирование основ взаимодействия со студентами на основе применения 

современных педагогических приемов, методов, технологий. 

6. проектировать содержание и структуру учебного предмета; 

7. грамотно выстраивать взаимодействие в ходе образовательного процесса; 

8. целенаправленно совершенствовать свой индивидуально-педагогический стиль; 

9. выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития 

личности учащегося и его способностей; 

10. обоснованно применять психолого-педагогические методы в образовательном 

процессе; 

11. осуществлять воспитательную работу в рамках преподавания учебных 

дисциплин; 

12. формировать гражданскую позицию и общественную активность студентов; 

13. сопровождать процессы профессионального становления студентов; 

14. управлять воспитательным процессом в группе, на факультете. 

 

С целью совершенствование профессиональных компетенций, необходимых для 

выполнения профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации будет 

расширена трудовая функция: Организация учебной деятельности обучающихся по освоению 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального обучения. 

 

Рабочая программа «Дидактика высшей школы» учитывает требования 

профессионального стандарта (ПС) «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. 

№ 608н (Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2015 № 38993) и направлена на 

реализацию образовательных программ бакалавриата, специалитета и магистратуры. 
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Нормативную правовую базу разработки Программы составляют: 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№273- ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 

19, ст. 2326); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 

499 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. 

№ 608н (Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2015 № 38993); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Устав и иные локальные акты ЯГПУ им. К.Д. Ушинского и ИРКП. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших рабочую программу 

«Дидактика высшей школы», включает получение слушателями знания теоретических основ и 

современных тенденций развития образовательного процесса, практическому овладению 

современными педагогическими методами и технологиями, выработке профессиональных 

умений по организации всех видов учебно-воспитательной деятельности на основе 

современных подходов, формированию навыков практического использования 

психологических знаний и приемов на основе развития современной профессиональной 

позиции преподавателя вуза. 

Рабочая программа «Дидактика высшей школы» ориентирована на развитие обобщенной 

трудовой функции «Преподавание по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 

и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень квалификации» (код I). 

Слушатель, работающий в сфере высшего образования и освоивший рабочую программу 

«Дидактика высшей школы»: 

Должен знать: 

- сущность, закономерности и принципы воспитания; 

- особенности воспитательного процесса в вузе. 

- основные концептуальные идеи дисциплин психолого-педагогического цикла; 

- инновационные аспекты дидактики высшей школы, 

- пути повышения конкурентоспособности студентов, 

- психолого-педагогические особенности образовательного диалога. 

- теоретические основы современных интерактивных образовательных технологий; 

- основные концептуальные идеи субъект-субъектного подхода к организации 

образовательного процесса. 

Уметь: 

- диагностировать личностные особенности студентов и учитывать их в 

профессиональной деятельности; 

- диагностировать ситуацию в группе; 

- сопровождать события студенческой жизни; 
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- регулировать межгрупповые и межличностные отношения. 

- применять на практике полученные знания и навыки; 

- формулировать цели деятельности и эффективно использовать ресурсы для их 

достижения; 

- взаимодействовать со студентами в различных ситуациях учебного процесса; 

- осуществлять руководство групповыми процессами; 

- принимать решения и осуществлять руководство групповыми процессами; 

- выстраивать эффективный образовательный диалог; 

- сопровождать проектирование студентами индивидуального образовательного 

маршрута; 

- отслеживать достижения студентов в процессе обучения и их личностный рост. 

- взаимодействовать со студентами в различных ситуациях учебного процесса; 

- осуществлять руководство групповыми процессами; 

- использовать интерактивные педагогические технологии и самостоятельно 

проектировать на их основе учебный курс. 

Владеть: 

- современными технологиями организации воспитательного процесса; личностно-

ориентированным подходом. 

- технологиями выхода из конфликтных ситуаций; 

- навыками эффективного выбора форм, средств и технологий обучения и воспитания 

студентов; 

- способами оказания содействия студентам в разрешении проблем, возникающих в 

процессе построения и реализации индивидуального образовательного маршрута; 

- технологиями индивидуализированного обучения. 

- технологиями реализации модульных программ; 

- интерактивными технологиями обучения. 

 

Лицам, успешно освоившим рабочую программу «Дидактика высшей школы» и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
 

№ 

Наименование модулей, раз-

делов, тем 

Всего, 

час 

В том числе Форма 

текущей 

или 

промежуто

чной 

аттестации 

или 

контроля 

знаний 

Лек-

ции 

Практи-

ческие 

занятия 

Самостоя

тельная 

работа 

1. Философско-культурные ос-

новы образования 

36 2 2 32 Контрольна

я работа 

2. Нормативно-правовое обеспе-

чение образования. Адаптация 

российской высшей школы к 

Болонскому образователь-

ному процессу 

36 2 2 32 Контрольна

я работа 

3. Дидактика высшего образова-

ния: цели, методология, со-

держание 

36 2 2 32 Контрольна

я работа 

4. Современные образователь-

ные технологии и их исполь-

зование в учебном процессе 

36  6 30 Контрольна

я работа 

 Итоговая аттестация Реферат  

 Итого по программе: 144 6 12 126  

 

3.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Краткое содержание разделов и тем 

 

Тема 1. Философско-культурные основы образования 

Исторические аспекты обучению в вузе и роли преподавателя в этом процессе в зарубеж-

ной педагогике. История развития высшего образования в России. Подходы к проблеме выс-

шего образования.  

 

Тема 2. Нормативно-правовое обеспечение образования. Адаптация российской 

высшей школы к Болонскому образовательному процессу 

 

Образование в современном обществе Законодательство, регулирующее отношения в 

области образования основные структурные элементы системы образования. роль и задачи об-

разования в современном обществе, условия развития российского образования. Формирова-

ние общей культуры учащихся, создание предпосылок их успешной социализации в современ-

ном обществе. Система образования в российской федерации. конституционные основы её 
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функционирования. Государственная политика в области образования, ее правовая регламен-

тация. Роль государства в становлении и развитии образования. принципы государственной 

образовательной политики конституционное право граждан на образование. правовая регла-

ментация приема в образовательное учреждение. государственные гарантии приоритетности 

образования. право на образование: проблемы его реализации. система государственных орга-

нов, обеспечивающих исполнение обязательств государства в сфере образования. государ-

ственные и муниципальные органы управления образованием, уровень их компетенции. госу-

дарственно-общественные объединения и общественные организации в системе образования.  

Законодательство, регулирующее отношения в области образования. Конституция Рос-

сийской Федерации как основа правового регулирования в сфере образования. Формирование 

нормативно-правового обеспечения в сфере образования. Основные законодательные акты в 

области образования. Нормативно-правовые и организационные основы деятельности образо-

вательных учреждений. Правовой статус образовательных учреждений. типы и виды образо-

вательных учреждений и организаций. филиалы, отделения, структурные подразделения обра-

зовательных учреждений, объединения, союзы, ассоциации. регламентация их деятельности. 

учредительные документы, регистрация образовательных учреждений. автономия образова-

тельных учреждений. права и обязанности, ответственность образовательных учреждений. ти-

повые положения о соответствующих типах и видах образовательных учреждений, порядок их 

создания, реорганизации и ликвидации. требования к уставу образовательного учреждения, его 

правовой статус. Учредители образовательных учреждений и организаций. определение пра-

воотношений между учредителем и образовательным учреждением или образовательной орга-

низацией. защита прав и законных интересов образовательных учреждений. ответственность 

образовательного учреждения перед личностью, обществом, государством. контроль за соот-

ветствием деятельности образовательного учреждения целям, предусмотренным его уставом. 

органы управления образовательных учреждений. Основы правового регулирования финансо-

вой и хозяйственной деятельности образовательного учреждения. особенности финансирова-

ния образования. Собственность образовательного учреждения.  

Управление системой образования. Управление системой образования на федеральном 

уровне, на уровне субъектов федерации и на муниципальном уровне. управление образователь-

ным процессом на уровне образовательного учреждения. Компетенция российской федерации 

в области образования. реализация прав и обязанностей органов управления образованием на 

различных уровнях правого регулирования образовательной деятельности. компетенция субъ-

ектов российской федерации и органов местного самоуправления в области образования. по-

рядок разграничения компетенции органов государственной власти, органов управления рос-

сийской федерации и субъектов российской федерации в области образования. управление об-

разовательными учреждениями (государственными и муниципальными, негосударствен-

ными). повышение культуры управленческой деятельности. Децентрализация управления как 

форма демократизации системы образования. формирование горизонтальных связей в управ-

лении системой образования. 

Государственный и государственно-общественный контроль образовательной и науч-

ной деятельности образовательных учреждений. Задачи и структура системы государствен-

ного и государственно-общественного контроля в сфере образования. понятие качества обра-

зования и его правовые основы. Уровни образовательных программ и формы получения обра-

зования. лицензирование, аттестация и государственная аккредитация в сфере общего и про-

фессионального образования. Система контроля качества образования на уровне образователь-

ного учреждения (промежуточная, итоговая аттестация учащихся; экзамены). критерии оценки 

содержания и качества подготовки по образовательным программам различной длительности 

и направленности. Понятия государственного образовательного стандарта и образовательной 
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программы. Порядок разработки, утверждения и введения в действие государственных обра-

зовательных стандартов. федеральный компонент государственного стандарта общего образо-

вания. Структура государственных образовательных стандартов и основных образовательных 

программ высшего профессионального образования, содержание федерального компонента 

государственных образовательных стандартов для различных направлений и специальностей. 

сопряжение федерального и национально-регионального компонентов государственного обра-

зовательного стандарта высшего профессионального образования. академические свободы 

вуза при реализации основных образовательных программ. условия реализации государствен-

ного образовательного стандарта высшего профессионального образования. Участие профес-

сиональных, государственно-общественных объединений в формировании структуры и содер-

жания образовательных программ и создании научно-методического обеспечения системы об-

разования. взаимоотношения администрации образовательных учреждений и общественных 

организаций. 

Образовательные правоотношения в системе непрерывного образования. Нормативно-

правовое обеспечение взаимодействия систем общего и профессионального образования. пра-

вовое регулирование отношений в сфере общего образования. Правовое регулирование отно-

шений, связанных с получением образования в семье. Правовое регулирование отношений, 

связанных с образованием и воспитанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей. правовое регулирование отношений, связанных с получением образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. понятие непрерывного образования. формы получе-

ния непрерывного образования. особенности реализации общеобразовательных программ до-

полнительного образования. Правовой статус учащихся образовательных учреждений. соци-

альная защита учащихся. Права и обязанности родителей (законных представителей) в образо-

вательных отношениях. Правовой статус работников общеобразовательных учреждений. про-

блемы профессионального роста работников. специфика правового регулирования трудовых, 

имущественных, управленческих отношений в образовательных учреждениях различных ти-

пов и видов. оплата труда в сфере образования. особенности правового регулирования трудо-

вых отношений в области образования. Формы защиты прав работников образовательных 

учреждений. 

Тенденции развития современного образования. Суть Болонского процесса, его обще-

ственно-государственный характер. Общеевропейская модернизация научных исследований, 

образования и культуры. Проблемы российской высшей школы в свете Болонского соглаше-

ния. Унификация образования, его структурные и процессуальные изменения, проблемы фи-

нансирования. 

 

 

Практическое занятия 

Основные правовые акты международного образовательного Законодательства. Зару-

бежные образовательные системы и направления их реформирования. Обновление содержания 

образования. структурные изменения образовательных систем. Система финансирования как 

экономический рычаг управления образованием. привлечение к управлению образованием об-

щественных организаций. формирование европейского образовательного пространства. основ-

ные правовые акты международного образовательного законодательства: документы ООН 

(всеобщая декларация прав человека, конвенция о правах ребенка.). документы ЮНЕСКО 

(конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования, рекомендации о борьбе с дис-

криминацией в области образования, рекомендации мот/ЮНЕСКО о положении учителей, ре-

комендации о статусе преподавательских кадров учреждений высшего образования).  

 

Практическое занятие 
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Нормативно-правовое обеспечение модернизации российского педагогического обра-

зования. Основные задачи и программа модернизации педагогического образования до 2020 г. 

обновление нормативно-правового, научного и учебно-методического обеспечения педагоги-

ческого образования. создание механизмов эффективно и динамично функционирующей си-

стемы педагогического образования. оптимизация структуры и совершенствование организа-

ции профессиональной подготовки педагогов. модернизация педагогического образования как 

основа совершенствования системы общего образования с учетом новых социальных требова-

ний к образовательной системе. обновление структуры и содержания общего образования, ис-

пользование эффективных методов воспитания и обучения. 

 

Вопросы к зачету:  

1. Структура нормативно-правового и научно-методического обеспечения сферы образо-

вания.  

2. Типы и виды образовательных учреждений. Автономия образовательных учреждений. 

3. Типовые положения и устав образовательных учреждений и организаций.  

4. Права и обязанности, ответственность образовательных учреждений перед личностью, 

обществом и государством.  

5. Основные характеристики образовательного процесса.  

6. Правовые основы создания информационно-аналитического обеспечения образования.  

7. Специфика образовательных отношений. Понятие образовательного права. 

8. Общая характеристика зарубежных образовательных систем.  

9. Общая характеристика международных правовых актов.  

10. Структура системы государственного контроля в сфере образования. Лицензирование, 

аттестация, аккредитация.  

11. Назначение и структура государственных образовательных стандартов.  

12. Типы и виды образовательных программ.  

13. Управление системой образования.  

14. Управление учебным процессом на уровне образовательного учреждения.  

15. Подход к оценке качества подготовки по различным образовательным программам.  

16. Формирование структуры и содержание образования.  

17. Многоуровневые образовательные модели.  

18. Структура высшего профессионального образования.  

19. Послевузовское и дополнительное профессиональное образование.  

20. Нормативно-правовое обеспечение дошкольного и школьного образования.  

21. Нормативно-правовое обеспечение начального и среднего профессионального образова-

ния.  

22. Нормативно-правовое обеспечение высшего и послевузовского образования.  

23. Программа модернизации педагогического образования.  

24. Субъекты образовательного права.  

25. Материальные и правовые гарантии на образование.  

26. Классификация образовательных учреждений по их организационно-правовой форме.  

27. Отношение собственности в системе образования. 

28. Особенности правового регулирования трудовых отношений в сфере образования.  

29. Источники финансирования образовательных учреждений.  

30. Понятие образовательной услуги. Платность дополнительных образовательных услуг в 

государственных и муниципальных учреждениях. 

  

Тема 3. Дидактика высшего образования: цели, методология, содержание 
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Современные аспекты обучению в вузе и роли преподавателя в этом процессе в зару-

бежной педагогике. Развитие высшего образования в России на современном этапе.  

Проблемы введения и реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования. Особенности образовательных стандар-

тов высшей школы третьего поколения. 

 

Тема 4. Современные образовательные технологии и их использование в учебном 

процессе 

Технологический подход в обучении в высшей школе. Технология, методика, метод. 

Образовательная и педагогическая технология. Обучение. Воспитание. Классификация педа-

гогических технологий.  

Виды и типы педагогических технологий. Классификация педагогических технологий.  

Развитие личности студента как основа применения интерактивных технологий. Компетент-

ностный подход к результатам образования. Общекультурные компетенции как ориентир лич-

ностного развития студента. Технологии общие и локальные. 

Педагогические средства реализации личностно-ориентированного подхода. Педагоги-

ческое мастерство. Педагогическая техника. Инструментальность технологий. Образователь-

ные технологии как инструмент решения педагогических задач. 

Исследовательский подход к обучению. Развитие рефлексивного мышления, активная 

лекция, дискуссия, обучение сообща Требования к содержанию обучения в исследовательском 

подходе. Исследовательский проект: организация проектной деятельности и требования к ре-

зультату исследовательской работы. Формы презентации результатов исследования. Учебно-

поисковая и творческая деятельность. 

Эвристические технологии в образовательном процессе. Педагогическое сопровожде-

ние студентов в учебно-поисковой и творческой деятельности. Основные положения техноло-

гии развития критического мышления. История технологии «Развитие критического мышле-

ния через чтение и письмо» Первичное ознакомление с трехфазовой моделью «Вызов – Осмыс-

ление – Размышление» Развитие критического мышления при работе с текстом. Стратегия раз-

вития рефлексивного отношения к информации, организация читательских конференций, ти-

пология вопросов 

Активная лекция, продвинутая лекция, перекрестная дискуссия. Письмо для развития 

критического мышления: пятишаговая мастерская письма, письмо по кругу. 

Кейс-технологии: история и современность. Кейс и критическое мышление: возможно-

сти и перспективы. Содержательные, информационные, методические основы для конструи-

рования кейса. 

Теоретические основы проектного обучения. Технология проектирования в стратегии 

коллаборативного обучения. Роль преподавателя в организации проектной деятельности сту-

дентов. Педагогическое сопровождение студентов в проектной деятельности 

Взаимодействие как социально-психологическая категория, функции взаимодействия. 

Типы взаимодействия участников образовательного процесса.  

Методы и приемы взаимного обучения. Основы технологии «Обучение сообща»: обзор 

приемов взаимообучения. Диалог и дискуссия как формы организации образовательного про-

цесса. Особенности управления аудиторией во время дискуссии. 

Разработка требований к дискуссии на разных этапах ее организации 

Отработка стратегий организации дискуссий 

 

Общие положения современных инновационных технологий обучения. Постановка 

проблемы. В поисках единого метода. Отличие образовательной технологии от сфер 

материально-технической деятельности. Различные подходы к определению сущности 
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образовательных технологий. Признаки и критерии образовательных технологий. Понятия, 

определения образовательных технологий. Воспроизводимость, целенаправленность, 

системность образовательных технологий. Технология поддерживающего (традиционного) 

обучения. 

Инновационные психолого-педагогические технологии в трудах отечественных и 

зарубежных исследований. Новая область научного знания – педагогическая инноватика. 

Инновационная проблематика в работах зарубежных (Э.Роджерс, М.Барер, В.Браун, К.Пэвитт, 

У.Уолкер и др.) и отечественных авторов (Н.И.Лапина, А.И.Пригожина, Б.В.Сазонова, В.С. 

Толстого, Ф.Н. Гоноболина, С.М. Годника, В.И. Загвязинского, В.А. Кан-Калика, А.Е. 

Кондратенкова, Н.В.Кузьминой, Ю.Н.Кулюткина, А.К.Марковой, Н.Д.Никандрова, А.В. 

Хуторского, В.А. Ситарова, Я.А.Пономарева, В.А.Сластенина, Г.С.Сухобской, Л.М.Фридмана, 

А.И.Щербакова А.А.Арламова, М.С.Бургина, В.И.Журавлева, В.И.Загвязинского, А.Николса, 

Н.Р.Юсуфбековой А.А.Арламова, М.С.Бургина, В.И.Журавлева, В.И.Загвязинского, 

А.Николса, Н.Р.Юсуфбековой и др.). Теоретико-методологические основы инноваций в 

педагогике. Соотношение понятий: «инновация», «новшество», «нововведение», «новое в 

педагогике», «педагогическая инноватика», «инновационная деятельность», «инновационный 

процесс».  

Классификация современных образовательных технологий. Классификации новизны в 

педагогике: новизна абсолютная (принципиально неизвестное «новшество», отсутствие 

аналогов и прототипов), относительная новизна (местная, частная, условная), псевдоновизна 

(оригинальничание, стремление сделать не столько лучше, сколько иначе), изобретательские 

мелочи. Классификации педагогических инноваций: по видам деятельности (педагогические, 

обеспечивающие педагогический процесс, управленческие); по характеру вносимых 

изменений (радикальные (основанные на принципиально новых идеях и подходах), 

комбинаторные (новое сочетание известных элементов) и модифицирующие 

(совершенствующие и дополняющие существующие образцы и формы)); по масштабу 

вносимых изменений (локальные (независимые друг от друга изменения отдельных участков 

или компонентов), модульные (взаимосвязанные группы нескольких локальных), системные 

(полная реконструкция системы как целого)); по масштабу использования (единичные и 

диффузные); по источнику возникновения - (внешние (за пределами образовательной 

системы), внутренние (разрабатываются внутри образовательной системы)). Виды 

нововведений в зависимости от специфики и места использования (технологические, 

методические, организационные, управленческие, экономические, социальные). Типология 

педагогических нововведений А.В. Хуторского: по отношению к структурным элементам 

образовательных систем (нововведения в целеполагании, в задачах, в содержании образования 

и воспитания, в формах, в методах, в приёмах, в технологиях обучения, в средствах обучения 

и образования, в системе диагностики, в контроле, в оценке результатов), по отношению к 

личностному становлению субъектов образования (в области развития определённых 

способностей учеников и педагогов, в сфере развития их знаний, умений, навыков, способов 

деятельности, компетентностей), по области педагогического применения (в учебном 

процессе, в учебном курсе, в образовательной области, на уровне системы обучения, на уровне 

системы образования, в управлении образованием), по типам взаимодействия участников 

педагогического процесса (в коллективном обучении, в групповом обучении, в тьюторстве, в 

репетиторстве, в семейном обучении), по функциональным возможностям (нововведения-

условия (обеспечивают обновление образовательной среды, социокультурных условий и т.п.), 

нововведения-продукты (педагогические средства, проекты, технологии и т.п.), 

управленческие нововведения (новые решения в структуре образовательных систем и 

управленческих процедурах, обеспечивающих их функционирование)), по способам 

осуществления (плановые, систематические, периодические, стихийные, спонтанные, 
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случайные), по масштабности распространения (в деятельности одного педагога, 

методического объединения педагогов, в школе, в группе школ, в регионе, на федеральном 

уровне, на международном уровне), по социально-педагогической значимости (в 

образовательных учреждениях определенного типа, для конкретных профессионально-

типологических групп педагогов), по объёму новаторских мероприятий (локальные, массовые, 

глобальные), по степени предполагаемых преобразований (корректирующие, 

модифицирующие, модернизирующие, радикальные, революционные).  

Инновационные процессы в образовании. Возникновение нововведений в образовании. 

Новшество в образовании как общественная проблема. Развитие инноваций. Различные 

подходы к определению сущности понятий: новшество новизна, инновация, инновационная 

деятельность в современных образовательных технологиях. Технология проблемного 

обучения. Технология проблемно- модульного обучения. Технология образовательного 

диагностирования. Алгоритм образовательного диагностирования. Технология организации 

обучения в форме педагогических Мастерских. Специфические черты образовательного 

прогнозирования. Объекты образовательного прогнозирования. Функции образовательного 

прогнозирования. Принципы педагогического прогнозирования. Процессуальный аспект 

образовательного прогнозирования. Технология прогнозирования условий формирования 

образовательных технологий и инноваций. Технология проектного обучения. Инновационные 

дидактические технологии в дистанционном обучении: консультационная модель 

(отличительной чертой является регулярное посещение студентом консультационного 

(учебного) центра), модель корреспонденции (в основе лежит процесс перманентного обмена 

между преподавателем и студентом учебными материалами, домашними заданиями и резуль-

татами по почте или каким-то другим способом, без личного контакта), модель регулируемого 

самообучения (основной характеристикой является большая самостоятельность студента - 

большая свобода выбора времени и места учебы, количества времени, затраченного на учебу, 

выбор даты начала курса и экзамена). Модель «кейс»-технологии. Модель корреспондентского 

обучения. Радиотелевизионная модель обучения. Модель сетевого обучения. Компьютерные 

обучающие системы. Организационные формы дистанционного обучения: лекции (для их 

записи используются аудио- и видеокассеты, CD-ROM-диски, новейшие информационные 

технологии (гипертекста, мультимедиа, ГИС-технологий, виртуальной реальности)), семинары 

дистанционного обучения (проводятся с помощью видеоконференций), лабораторные работы 

в дистанционном обучении (использование мультимедиа-технологий, ГИС-технологий, 

имитационного моделирования), тъюториалы. 

Современные подходы к обучению в вузе: стратегический и технологический подход. 

Обзор современных образовательных технологий. Технология развития критического мышле-

ния в обучении. Технология коллаборативного обучения. Контекстное обучение: активная лек-

ция, имитационные методы обучения, кейс-метод. Позиционное обучение. 

Самостоятельная работа слушателей 

 

Основными видами и формами самостоятельной работы слушателей по данной 

дисциплине являются проблемные вопросы. 

В процессе самостоятельной работы слушатель может пользоваться методическими 

материалами кафедры по курсу, а также использовать возможности центра Образовательного 

консалтинга ИРКП, ауд. 514. 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

 

1. Использование активных форм обучения студентов в преподавании курса. 

2. Особенности управленческой деятельности преподавателя. 
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3. Реализация личностно-ориентированного подхода в обучении студентов. 

4. Проблемы учебной мотивации и пути их преодоления. 

5. Планирование учебных мероприятий на примере курса. 

6. Педагогические условия для создания различных учебных ситуаций. 

7. Типология лекций и альтернативные варианты их проведения. 

8. Познавательные способности студентов. Их учет в образовательном процессе. 

9. Особенности восприятия, переработки, воспроизведения и передачи 

информации студентами. 

10. Особенности личности студента. Учет личностных особенностей студента 

в образовательном процессе. 

11. Профессиональные кризисы периода обучения в вузе. 

12. Стратегии восприятия информации и репрезентации. Аудиальная, 

визуальная, кинестетическая репрезентативные системы. Их учет в образовательном 

процессе. 

13. Понятие профессионально-важных качеств. Соотношение 

Профессионально-важных и профессионально-значимых качеств преподавателя высшей 

школы. Возможности их компенсации и развития. 

14. Понятие профессионального здоровья. Характеристика здоровой 

личности преподавателя. 

15. Профессиональная деформация личности преподавателя. Факторы, 

проявления. Способы профилактики и коррекции. 

16. Феномен эмоционального выгорания. Структура, компоненты. 

17. Детерминанты возникновения, факторы развития выгорания. 

18. Диагностика выгорания. Профилактика и коррекция выгорания. 

19. Понятие копинг-поведения. Стили и стратеги копинг-поведения. 

20. Понятие механизмов психологической защиты. Виды, проявления в 

межличностном общении. 

21. Особенности восприятия и понимания студентами преподавателя вуза. 

22. Особенности восприятия и понимания студентов преподавателями разных 

специальностей. 

23. Понятие коммуникативной компетентности, ее составляющие. 

24. Особенности публичных выступлений и приемы работы с аудиторией. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 

4.1. Материально-технические условия реализации программы 

В процессе обучения слушатель может пользоваться методическими материалами 

кафедры по курсу, а также использовать возможности центра Образовательного консалтинга 

ИРКП, ауд. 514; Ресурсного центра, ауд.512. 

 

Слушатели курсов повышения квалификации обучаются в аудиториях, оснащенных 

современным оборудованием и вспомогательными материалами, в том числе: 

 мультимедийный проектор, компьютеры; 

 интерактивная доска; 

 видеоматериалы; 

 набор мультимедийных презентаций по каждому разделу; 
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 канцелярские принадлежности: маркеры, флипчаты, магниты. 

 

 

4.2. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение реализации программы 
(представляется слушателям на электронном носителе): 

 

А) Основная литература: 
(представляется слушателям на электронном носителе): 

 

1. Актуальные вопросы перехода российской высшей школы на Федеральные 

государственные образовательные стандарты третьего поколения / Авторы-составители: 

Коряковцева О.А., Плуженская Л.В., Тарханова И.Ю., Федорова П.С. // Под редакцией доктора 

исторических наук, профессора М.В.Новикова. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 

2011. 

2. Тарханова И.Ю. Интерактивные стратегии организации образовательного процесса в 

вузе: учебное пособие. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2012. 

3. Теория и методика профессионального образования в вопросах и ответах: учебное 

пособие/ сост.: Бугайчук Т.В., Доссэ Т.Г., Коряковцева О.А., Куликов А.Ю., Тарханова И.Ю./ 

под науч.ред. М.В. Новикова.-Ярославль:РИО ЯГПУ, 2016.-107 с. 

 

Б) Дополнительная литература 

1. Ансимова Н.П. Цели в образовании: Учебное пособие. – Ярославль:2012 

2. Борисова М.В. Психологические детерминанты психческого выгорания у педагогов // 

Вопросы психологии № 2, 2005 

3. Гринберг Дж. Управление стрессом. – СПб., 2004 

4. Орел В.Е. Исследование феномена психического выгорания в отечественной и 

зарубежной психологии. // Проблемы общей и организационной психологии: Сб. науч. 

трудов /под ред. проф. А.В. Карпова. Яросл. гос. ун-т. – Ярославль, 1999 

5. Управление высшим учебным заведением [Текст] : учебник / под общ. ред. С.Д. Резника 

[и др.] .- М. : ИНФРА-М , 2010 .- 768 с. 

6. Ягофаров, Д. А. Правовое регулирование системы образования [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Д. А. Ягофаров. – М., 2005. –

www.lexed.ru/pravo/theory/yagofarov2005/. – Открытый доступ. 

7. Российское образование: федеральный портал: http://www.edu.ru/ 

8. Современные концепции воспитания. /Под ред. Л.В. Байбородовой и др. Ярославль, 

2000. 

9. Чернявская А.П., Байбородова Л.В., Харисова И.Г., Белкина В.В., Серебренников Л.Н., 

Гаибова В.Е. Образовательные технологии: Учебно-методическое пособие. Ярославль: 

изд-во ЯГПУ им К.Д. Ушинского, 2005, 108 с. 

10. Бугайчук Т.В., Тарханова И.Ю. Роль образования в формировании гражданина // 

Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 3. URL: www.science-

education.ru/117-13320 (дата обращения: 2.06.2014). 

 

В) Базы данных 
- пакет Microsoft Office 2;  

- программные продукты Word, Excel, Access, Power Point, Publisher. 

 

 



22 

 

Г) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

1. Каталог образовательных Интернет-ресурсов http://catalog.vlgmuk.ru/?8.42.0.0.5.0.0 
2. Каталог образовательных ресурсов 

http://window.edu.ru/window?p_frubr=1.2&p_mode=1&p_rid=9735&p_rubr=2.1.30 
3. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/ 

4. Электронная интернет-библиотека http://www.internet-biblioteka.ru/ 

 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Оценка качества освоения программы осуществляется комиссией по 

результатам собеседования с каждым слушателем в последний день обучения. 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценочное средство «Проект» 

 

Метод проектов – это совокупность учебно-познавательных приемов, которые 

позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий учащихся с 

обязательной презентацией полученных результатов. 

Виды проектной деятельности: 

1. Научные проекты: участие в научных проектах разного уровня, осуществляемые 

кафедрами и иными подразделениями вуза; разработка в составе команды научных проектов 

рамках грантовой деятельности. 

2. Обучающие проекты: преподавание дисциплин осваиваемого направления в 

учреждениях дошкольного, общего, дополнительного образования; разработка проектов, 

связанных с созданием и реализацией учебных программ разной направленности; разработка 

проектов, связанных с профильным образованием. 

3. Социальные проекты: разработка проектов по мониторингу уровня 

компетентности социальных групп по разным аспектам в зависимости от профильной 

подготовки учащегося; разработка просветительских проектов, связанных с популяризацией 

теоретического и практического знания в своей профессиональной сфере. 

4. Творческие проекты: студенческие издательские проекты, разработка проектов, 

побуждающих креативную деятельность школьников и воспитанников учреждений 

дошкольного, общего, дополнительного образования. 

5. Рекламно-презентационные проекты: презентация результатов научной и иных 

форм проектной деятельности, разработка PR-кампаний по продвижению конкретных 

образовательных программ, ВУЗа. 

6. Сервисные проекты: разработка проектов в области практического применения 

профессиональных компетенций по направлению подготовки (выставки разной 

направленности, проекты сайтов для разной целевой аудитории). 

 

Требования к проекту: 

1. Актуальность. 

2. Практическая значимость (должен обладать практической ценностью, чтобы его 

результаты можно было использовать в деятельности учреждений дошкольного, общего, 

дополнительного образования и др.). 

3. Эффективность и слаженность работы участников проекта (работа 
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распределяется равномерно между участниками проекта с учетом их возможности применения 

профессиональных компетенций). 

4. Профессиональный уровень проекта (представленная задача должна быть 

посильной и контролироваться ответственным преподавателем с предоставлением на 

экспертизу). 

5. Публичность проекта (завершается работа по проекту публичной защитой в 

вариативных формах). 

6. Организационный уровень проекта (должны быть запланированы сроки 

выполнения и предоставления отчетной документации). 

7. Технический уровень проекта (выполнение с использованием современных 

информационных технологий). 

8. Финансовое обеспечение проекта (для реализации проекта планируется и 

составляется предполагаемая смета, необходимая для выполнения проекта). 

 

Общие этапы работы над проектом: 

1. Подготовительный этап. 

Направлен на совместное обсуждение предмета проекта преподавателя и слушателей с 

целью определения темы и цели проекта. Преподаватель знакомит слушателей с проектным 

методом, мотивирует и оказывает им поддержку. 

2. Этап планирования. 

Обеспечивает определение способов сбора и анализа источников информации по проекту, 

устанавливает процедуры и критерии оценки результатов, процесса разработки проекта, 

распределяются задания и обязанности между членами команды проекта. 

3. Исследовательский этап 

Происходит сбор информации, решение промежуточных задач в условиях актуальной 

ситуации проекта под наблюдением, сопровождающим руководством преподавателя. 

4. Осуществляется анализ ситуации проекта с целью выявления основных проблем, 

требующих решения, и проблем, выбранных в качестве основных для разработки проекта, 

анализируются возможные пути решения, обобщаются результаты. Преподаватель 

консультирует и проводит экспертизу полученных результатов. 

5. Представление проекта. 

Формы представления результатов: устная и письменная. 

6. Подведение итогов. 

Оценка результатов (количественная и качественная) и процесса проектной 

деятельности, включенности и вклада каждого участника в общую деятельность 

 

Пример проекта по психолого-педагогическому направлению 

 

Отчетная документация проекта 

 

Рекомендуемые темы: 

 

1. Сущность, структура и содержание воспитательной работы. 

2. Педагогическое взаимодействие в воспитании. 

3. Педагогика межнационального общения. 

4. Характеристика программ воспитания: "Здоровье", "Учение", "Общение", 

"Досуг", "Образ жизни". 

5. Формирование мировоззрения студентов. 
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6. Интеллектуальный, мотивационный и эмоциональный компоненты деятельности 

преподавателя высшей школы. 

7. Коммуникативные навыки и умения и их развитие. 

8. Элементы педагогического мастерства. 

9. Педагогический такт, как основа эффективной работы преподавателя высшей 

школы. 

10. Элементы актерского и режиссерского мастерства в педагогической 

деятельности. 

11. Убеждение как способ аргументированного воздействия. 

12. Профессиональная позиция педагога и ее роль в современном образовании. 

13. Значение ценностных установок в жизни и деятельности людей. 

14. Формирование и развитие индивидуального стиля деятельности педагога. 

15. Оценка успешности деятельности преподавателя ВШ. 

16. Индивидуальный стиль деятельности учителя и педагогическая рефлексия. 

 

Проектная разработка должна содержать  

следующие структурные компоненты: 

 

 Обоснование необходимости проекта. 

 Цели и задачи Проекта. 

 Участники проекта (кому адресован). 

 Описание проекта: стратегия и механизмы достижения поставленных целей, 

содержание деятельности по решению поставленных задач. 

 Рабочий план реализации проекта. 

 Прогнозируемые краткосрочные и долгосрочные результаты реализации Проекта, 

его гарантированные результаты. 

 Оценка эффективности реализации Проекта. 

 

Форма работы с материалом: 

- Публичная защита проекта с последующим групповым обсуждением 

Цель: выявить положительные и отрицательные стороны в предлагаемых проектах, 

предоставить возможность проявить умение предоставлять результаты своей деятельности 

публично. 

- Изучение и анализ группой документации проекта, подготовленного другой группой 

(обмен проектами) по схеме анализа 

Цель: развитие умения коллективно анализировать предоставленную документацию с 

теоретических и практических профессиональных позиций. 

- Написание экспертного заключения на определенный проект 

Цель: развитие умения определять соответствие проекта требованиям разработки 

проекта 

Вопросы для обсуждения: 

- Насколько актуален данный проект? 

- На какие теоретические подходы он опирается? 

- Кому и зачем нужен проект? 

- Каковы его цели и задачи? 

- Каков предполагаемый результат проекта? 

- Каким образом он будет реализован? 

- Кто будет осуществлять реализацию задач? 
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- Какова его продолжительность? 

- Какова сумма средств, необходимая для его реализации? 

- Реально ли достичь цели проекта? 

- Каким образом будет оцениваться эффективность проекта? 

- Каковы критерии оценки эффективности проекта? 

 

Шкала соответствия оценок и уровней сформированности трудовой функции 

 

Качественная 

оценка уровня 

сформированност

и компетенций 

Уровень 

«Базовый» «Повышенный» 

Квалитативная 

оценка 

зачтено 

слушатель демонстрирует умение осуществлять анализ; отвечает на 

поставленные преподавателем вопросы; пытается обосновать свою точку 

зрения примерами из прочитанного материала; употребляет при анализе 

необходимые термины. 

 

 

Оценочное средство «Контрольная работа» 

 

Форма работы с материалом: 

Слушателям дается задание: 

 

Контрольные задания 

 

1. История развития высшего образования в России. 

2. История развития высшего образования за рубежом. 

3. Концепции развития высшего образования. 

4. Предмет и задачи дидактики высшей школы. 

5.  Методологические основы дидактики. Проектирование содержания и технологий 

обучения в вузе. 

6. Университетское образование в современном мире и тенденции его развития. 

7.  Функции высшего образования в обществе. Модель выпускника современного 

университета. 

8. Деятельностный, личностный, компетентностный подходы к проектированию содержания 

и технологий высшего образования. 

9. Обучающая, развивающая и воспитательная функции обучения в вузе. 

10.  Компетентностный подход в высшем образовании. Федеральный образовательный 

стандарт (3++). 

11. Формирование общекультурных и профессиональных компетентностей: психологические 

закономерности и условия овладения профессиональной деятельностью. 

12. Технологии университетского образования: информационные, интерактивные, 

имитационно-игровые, информационные, кейс-метод. 

13. Кризисные явления и риски в современном образовании. 

14. Подготовка выпускников университета к непрерывному образованию. 

15. Управление качеством высшего образования. 
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Критерии оценки: 

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок 

при ответе); 

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.); 

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 

– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный 

рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией); 

– использование дополнительного материала. 

 

Шкала соответствия оценок и уровней сформированности трудовой функции 

 

Качественная 

оценка уровня 

сформированност

и компетенций 

Уровень 

«Базовый» «Повышенный» 

Квалитативная 

оценка 

зачтено 

слушатель демонстрирует умение осуществлять анализ; отвечает на 

поставленные преподавателем вопросы; пытается обосновать свою точку 

зрения примерами из прочитанного материала; употребляет при анализе 

необходимые термины 

 

 

Оценочное средство «Реферат» 

 

Реферат – доклад на определённую тему, включающий обзор соответствующих литературных 

и других источников; изложение содержания научной работы, книги и т. п. 

Реферат имеет следующие признаки: 

содержание реферата полностью зависит от содержания реферируемого источника; 

содержит точное изложение основной информации без искажений и субъективных оценок; 

имеет постоянные структуры. 

Реферат никак не соотносится с вторичным текстом, переписанным из первоисточника, 

поскольку это самостоятельная исследовательская работа, раскрывающая суть изучаемой 

темы. Как правило, реферат отражает различные точки зрения на исследуемый вопрос, 

выражая в то же время и мнение самого автора. 

Реферат реализует функцию передачи научной и учебной информации, а также получения 

обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения с целью последующего развития у 

обучающихся отдельных компонентов компетенций на аудиторных занятиях и в рамках 

самостоятельной работы. 

Виды рефератов: 

 

1. Продуктивные: содержат творческое или критическое осмысление реферируемого 

источника. К ним относятся: 

- реферат-доклад, в котором, наряду с анализом информации первоисточника, есть объективная 

оценка проблемы; этот реферат имеет развёрнутый характер; 

- реферат-обзор составляется на основе нескольких источников и сопоставляет различные 

точки зрения по данному вопросу. 

2. Репродуктивные: воспроизводят содержание первичного текста. К ним относятся: 

- реферат-конспект, который содержит фактическую информацию в обобщённом виде, 

иллюстрированный материал, различные сведения о методах исследования, результатах 



27 

 

исследования и возможностях их применения; 

- реферат-резюме, который содержит только основные положения данной темы. 

 

Требования к подбору и использованию рефератов: 

1. Подобранный в работе материал должен соответствовать заявленной теме реферата. 

2. Используемый в работе материал должен соответствовать уровню знаний и умений 

обучающихся, а также реализовывать определенную учебную задачу. 

3. Теоретический материал должен подбираться с учетом требований и особенностей 

учебной дисциплины, в рамках которой он используется. 

4. Научно-методические материалы, предлагаемые обучающимся для самостоятельного 

анализа, должны быть размещены в свободном доступе в сети ИНТЕРНЕТ или 

предоставляться на электронных носителях. 

5. Реферат должен строиться в соответствии с определенной композицией: введение, 

основная часть, вывод. В конце приводится библиографический список. 

6. Содержание работы должно быть написано стандартным, клишированным языком. Стиль 

работы – научно-публицистический. 

7. Оформление работы должно соответствовать стандарту. 

Общие этапы работы с рефератом: 

1. Подготовительный этап. Направлен на активизацию знаний и умений обучающихся, 

необходимых им для адекватного или углубленного восприятия содержания определенного 

раздела учебной дисциплины. Предполагает постановку преподавателем перед студентами 

аналитической или иной познавательной задачи. Реализуется в рамках аудиторного или 

внеаудиторного занятия, также через предоставление обучающимся инструкции, содержащей 

информацию, необходимую для качественного выполнения работы. 

2. Основной этап. Обеспечивает целенаправленное использование реферата. Может быть 

реализован в рамках аудиторного занятия под руководством преподавателя или во 

внеаудиторное время в том случае, если используется в качестве задания для самостоятельной 

работы или дополнительного задания. 

3. Заключительный этап. Предполагает рефлексивный анализ по итогам 

представленной работы или устного доклада. Анализ может осуществляться в устной форме, 

если проводится в рамках аудиторного занятия. Структура и содержание анализа определяются 

темой и целью написания реферата. Для осуществления анализа преподаватель может 

предложить студентам систему вопросов или заданий, акцентирующих внимание 

обучающихся на наиболее значимых аспектах излагаемого материала. В качестве завершения 

этапа может быть использована организуемая преподавателем дискуссия, в рамках которой 

обсуждаются проблемные или наиболее сложные вопросы. 

Темы: 

1. Образование взрослых в условиях становления новой государственности 

2. Узловые этапы развития образования взрослых в советский период. Этапы развития 

образования взрослых: поисковый, рефлексивный (с конца 60-х до конца 70-х гг. 20 

в.), структурный (80-90-е гг. 20 в.). 

3. Некоторые особенности образования взрослых на современном этапе в России и за 

рубежом 

4. Возможности реализации европейской рейтинговой системы в условиях российского 

высшего образования 

5. Пути решения проблемы мотивации в образовательном процессе высшей школы. 

6. Формирования метапрофессиональных компетенций средствами проектного 

обучения. 

7. Индивидуализация обучения студентов. 
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8. Основные подходы к составлению портфолио студента. 

9. Роль современных педагогических технологий в развитии познавательных интересов 

студентов. 

10. Учебно-методический комплекс – основа качественного преподавания. 

11. Психологические особенности мотивационной сферы личности студента. 

12. Сотворчество преподаватель-студент как средство активизации познавательной 

деятельности. 

13. Развитие творческих способностей как основное звено в процессе индивидуализации 

обучения. 

 

Критерии оценки: 

 

Высокий: работа полностью соответствует теме, которая раскрыта глубоко и полно, 

опирается на несколько реферируемых источников, содержит точное изложение информации, 

демонстрирует высокий уровень эрудированности автора по данной теме, умение 

осуществлять рефлексивный анализ, логичность и грамотность подачи материала, соблюдена 

структура и стилистика изложения материала, оформление работы соответствует стандартным 

требованиям. В устной форме студент демонстрирует глубокое знание проблемы, развернуто 

отвечает на поставленные преподавателем вопросы, обосновывает свою точку зрения 

примерами, может предложить свой вариант развития событий (или корректировки и 

совершенствования действий, представленных в материале); устанавливает причинно-

следственные связи между анализируемыми вопросами и объясняет происходящее с точки 

зрения соответствующих теоретических положений; свободно оперирует научными 

терминами, а также базовыми понятиями и положениями и, в случае необходимости, может 

пояснить их суть; высказывает оценочные суждения в отношении излагаемого материала, 

используя для оценивания самостоятельно определенные критерии. 

Средний: работа полностью соответствует теме, которая раскрыта достаточно глубоко, 

опирается на несколько реферируемых источников, содержит относительно точное изложение 

информации, демонстрирует средний уровень эрудированности автора по данной теме, умение 

осуществлять рефлексивный анализ, логичность подачи материала, соблюдена структура и 

стилистика изложения материала, оформление работы соответствует стандартным 

требованиям. В устной форме студент демонстрирует знание проблемы, отвечает на 

поставленные преподавателем вопросы, обосновывает свою точку зрения примерами, может 

предложить свой вариант развития событий (или корректировки и совершенствования 

действий, представленных в материале); устанавливает причинно-следственные связи между 

анализируемыми вопросами и объясняет происходящее с точки зрения соответствующих 

теоретических положений; оперирует научными терминами, а также базовыми понятиями и 

положениями. 

Низкий: работа соответствует теме, которая раскрыта неполно, опирается на несколько 

(или один) реферируемых источников, содержит неточное изложение информации, 

демонстрирует низкий уровень эрудированности автора по данной теме, недостаточное умение 

осуществлять рефлексивный анализ, отсутствует логичность и грамотность подачи материала, 

не всегда соблюдена структура и стилистика изложения материала, оформление работы 

соответствует стандартным требованиям. В устной форме студент демонстрирует неглубокое 

знание проблемы, не всегда правильно отвечает на поставленные преподавателем вопросы, не 

обосновывает свою точку зрения примерами, употребляет при анализе необходимые термины, 

но не может пояснить их суть. 

 

Шкала соответствия оценок и уровней сформированности трудовой функции 
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Качественная 

оценка уровня 

сформированност

и компетенций 

Уровень 

«Базовый» «Повышенный» 

Квалитативная 

оценка 

зачтено 

слушатель демонстрирует умение осуществлять анализ; отвечает на 

поставленные преподавателем вопросы; пытается обосновать свою точку 

зрения примерами из прочитанного материала; употребляет при анализе 

необходимые термины. 
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Рабочая программа  

 

«Психология высшей школы» 

 

1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целью реализации рабочей программы «Психология высшей школы» является 

формирование психологических знаний и повышение психолого-педагогической 

компетентности преподавателей для успешной и эффективной профессиональной 

деятельности, формирование их индивидуального стиля деятельности и навыков развития 

конкурентоспособности студентов. 

С целью совершенствование профессиональных компетенций, необходимых для 

выполнения профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации будут 

решены следующие задачи программы: 

1. Овладение преподавателем психолого-педагогической компетентности и 

эффективности профессиональной деятельности; 

2. Формирование личного педагогического стиля; 

3. Освоение современных методик общения в диалоге преподаватель – студент. 

 

С целью совершенствование профессиональных компетенций, необходимых для 

выполнения профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации будет 

расширена трудовая функция: Организация учебной деятельности обучающихся по освоению 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального обучения. 

 

Рабочая программа «Психология высшей школы» учитывает требования 

профессионального стандарта (ПС) «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. 

№ 608н (Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2015 № 38993) и направлена на 

реализацию адаптированных образовательных программ бакалавриата, специалитета и 

магистратуры, в том числе по адаптивным образовательным программам высшего образования, 

разработанным в соответствии с самостоятельно утвержденными образовательными 

стандартами. 

Нормативную правовую базу разработки Программы составляют: 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№273- ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 

19, ст. 2326); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 

499 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. 

№ 608н (Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2015 № 38993); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 
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Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Устав и иные локальные акты ЯГПУ им. К.Д. Ушинского и ИРКП. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших рабочую программу 

«Психология высшей школы», включает организацию научно-образовательной деятельности, 

совершенствование своего профессионального мастерства, формирование индивидуального 

стиля деятельности. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

рабочую программу «Психология высшей школы», являются: разработка учебно-

методического обеспечения и преподавание учебных дисциплин с учетом психологических 

основ педагогической деятельности. Программа ориентирована на развитие обобщенной 

трудовой функции «Преподавание по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 

и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень квалификации» (код I). 

Слушатель, работающий в сфере высшего образования и освоивший рабочую программу 

«Психология высшей школы»: 

Должен знать: 

- понятия интеграции и инклюзии в образовании. 

инновационные аспекты дидактики высшей школы, пути повышения 

конкурентоспособности студентов, психолого-педагогические особенности образовательного 

диалога. 

Уметь: 

-выстраивать эффективный образовательный диалог, сопровождать проектирование 

студентами индивидуального образовательного маршрута, осуществлять обратную связь, 

отслеживать достижения студентов в процессе обучения и их личностный рост. 

- сопровождать индивидуальный образовательный маршрут студента; 

- выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития личности 

учащегося и его способностей; 

-обоснованно применять психолого-педагогические методы в образовательном процессе; 

- целенаправленно совершенствовать свой индивидуально-педагогический стиль. 

Владеть: 

-навыками эффективного выбора форм, средств и технологий обучения и воспитания 

студентов; способами оказания содействия студентам в разрешении проблем, возникающих в 

процессе построения и реализации индивидуального образовательного маршрута; ролями 

фасилитатора, советчика, учителя-наставника (ментора).  
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

Наименование модулей, раз-

делов, тем 

Всего, 

час 

В том числе Форма 

текущей 

или 

промежуто

чной 

аттестации 

или 

контроля 

знаний 

Лек-

ции 

Практи-

ческие 

занятия 

Самостоя

тельная 

работа 

1. Психологические особенности 

образовательного диалога. 

Коммуникативные 

компетенции преподавателя 

высшей школы. 

6 2 4 12 Контрольна

я работа 

2. Личность и профессиональное 

развитие преподавателя 

высшей школы 

4 2 2 10  

3. Успешные стратегии в 

поведения в конфликте и 

развитие 

конфликтоустойчивости 

преподавателя  

6 2 2 12  

4. Ресурсы стрессоустойчивости 

и профилактика 

профессионально-личностной 

деструкции преподавателя 

4  2 10 Контрольна

я работа 

5. Психологические особенности 

студенческого возраста 

 

4  2 10  

 Итоговая аттестация Тестирование  

 Итого по программе: 72 6 12 54  

 

  

3.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Краткое содержание разделов и тем 

 

Тема 1. Психологические особенности образовательного диалога. 

Коммуникативные компетенции преподавателя высшей школы. 

Понятие коммуникативной компетентности, ее составляющие. Особенности публичных 

выступлений и приемы работы с аудиторией. Технологии профессионального общения. 
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Понятие процесса активного слушания Коммуникативные стратегии активного слушания, его 

значимость для процесса обучения. Продуктивное чтение. Переработка информации 

слушателем и читателем. Виды и формы хранения информации 

Тема 2. Личность и профессиональное развитие преподавателя высшей школы. 

Интеллектуальный, мотивационный и эмоциональный компоненты деятельности 

преподавателя ВШ. Развитие открытости и гибкости в деятельности. Барьеры для творческого 

подхода в работе. Коммуникативные навыки и умения и их развитие. Учет особенностей 

личности в профессиональной педагогической деятельности. Развитие практических навыков 

по самоанализу и саморазвитию. Общее понятие, определения и сущность мастерства и 

педагогического мастерства. Педагогические принципы. Элементы педагогического 

мастерства. Педагогическая техника как элемент педагогического мастерства. Педагогический 

такт как основа установления и поддержания эмоционально-положительного контакта со 

студентами. Условия овладения педагогическим тактом. 

Профессиональная позиция педагога и ее роль в современном образовании. Значение 

ценностных установок в жизни и деятельности людей. Какими бывают ценности. Жизненная 

позиция человека. Как можно прояснить и изменить ценности. Как работать над ценностями. 

Становление педагогической позиции. Развитие умения взаимодействовать с личностью и 

коллективом.  

Понятие индивидуального стиля деятельности (ИСД). Формирование и развитие ИСД. 

Диагностика предпосылок формирования ИСД. Схема наблюдения за деятельностью 

преподавателя. Оценка успешности деятельности.  

Тема 3. Успешные стратегии в поведения в конфликте и развитие 

конфликтоустойчивости преподавателя 

Понятие о конфликте. Основные подходы к изучению конфликта. Особенности 

конфликтов в образовательной среде. Эффективное поведение и коммуникативная 

компетентность преподавателя в конфликте. Управление конфликтом. Переговоры и медиация 

как альтернативные способы разрешения конфликта. 

Тема 4. Ресурсы стрессоустойчивости и профилактика профессионально-

личностной деструкции преподавателя 

Понятие о стрессе. Концепции и модели стресса. Профессиональный стресс. 

Управление стрессом. Базовые принципы и техники. Профессиональные деформации 

представителей коммуникативных профессий. Феномен эмоционального выгорания. 

Основные подходы к пониманию феномена. Структура, основные компоненты эмоционального 

выгорания. Основные детерминанты возникновения, факторы развития, механизмы 

протекания феномена. Негативные последствия феномена для здоровья и профессионально-

педагогической деятельности. Диагностика, профилактика и преодоление эмоционального 

выгорания. Основные методики диагностики. Методы профилактики и коррекции выгорания. 

Понятие «совладающее (копинг) поведение». Стили и стратегии копинг-поведения. 

Эффективные и неэффективные способы преодоления. Отработка практических навыков 

диагностики и коррекции профессионального выгорания и методов профилактики. 

Тема 5. Психологические особенности студенческого возраста 

Познавательные и личностные особенности студентов. Особенности восприятия 

информации студентами. Профессиональные кризисы периода обучения в вузе. 

Индивидуальные стратегии восприятия и репрезентации участников образовательного 

процесса: аудиальная, визуальная, кинестетическая. Методы диагностики и возможности учета 

особенностей репрезентативных систем в образовательном процессе. 

 

Самостоятельная работа слушателей 
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Основными видами и формами самостоятельной работы слушателей по данной 

дисциплине являются проблемные вопросы. 

В процессе самостоятельной работы слушатель может пользоваться методическими 

материалами кафедры по курсу, а также использовать возможности центра Образовательного 

консалтинга ИРКП, ауд. 514. 

 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

1. Интеллектуальный, мотивационный и эмоциональный компоненты деятельности препо-

давателя высшей школы. 

2. Коммуникативные навыки и умения и их развитие. 

3. Элементы педагогического мастерства. 

4. Педагогический такт, как основа эффективной работы преподавателя высшей школы. 

5. Элементы актерского и режиссерского мастерства в педагогической деятельности. 

6. Убеждение как способ аргументированного воздействия.  

7. Профессиональная позиция педагога и ее роль в современном образовании. 

8. Значение ценностных установок в жизни и деятельности людей. 

9. Формирование и развитие индивидуального стиля деятельности педагога. 

10. Оценка успешности деятельности преподавателя ВШ. 

11. Индивидуальный стиль деятельности учителя и педагогическая рефлексия. 

12. Познавательные способности студентов. Их учет в образовательном процессе. 

13. Особенности восприятия, переработки, воспроизведения и передачи информации студен-

тами. 

14. Особенности личности студента. Учет личностных особенностей студента в образователь-

ном процессе. 

15. Профессиональные кризисы периода обучения в вузе. 

16. Стратегии восприятия информации и репрезентации. Аудиальная, визуальная, кинестети-

ческая репрезентативные системы. Их учет в образовательном процессе. 

17. Понятие профессионально-важных качеств. Соотношение Профессионально-важных и 

профессионально-значимых качеств преподавателя высшей школы. Возможности их компен-

сации и развития. 

18. Понятие профессионального здоровья. Характеристика здоровой личности преподавателя. 

19. Профессиональная деформация личности преподавателя. Факторы, проявления. Способы 

профилактики и коррекции. 

20. Феномен эмоционального выгорания. Структура, компоненты. 

21. Детерминанты возникновения, факторы развития выгорания. 

22. Диагностика выгорания. Профилактика и коррекция выгорания. 

23. Понятие копинг-поведения. Стили и стратеги копинг-поведения. 

24. Понятие механизмов психологической защиты. Виды, проявления в межличностном обще-

нии. 

25. Особенности восприятия и понимания студентами преподавателя вуза. 

26. Особенности восприятия и понимания студентов преподавателями разных специальностей. 

27. Понятие коммуникативной компетентности, ее составляющие.  

28. Особенности публичных выступлений и приемы работы с аудиторией. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Материально-технические условия реализации программы 
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В процессе обучения слушатель может пользоваться методическими материалами 

кафедры по курсу, а также использовать возможности центра Образовательного консалтинга 

ИРКП, ауд. 514; Ресурсного центра, ауд.512. 

 

Слушатели курсов повышения квалификации обучаются в аудиториях, оснащенных 

современным оборудованием и вспомогательными материалами, в том числе: 

 мультимедийный проектор, компьютеры; 

 интерактивная доска; 

 видеоматериалы; 

 набор мультимедийных презентаций по каждому разделу; 

 канцелярские принадлежности: маркеры, флипчаты, магниты. 

 

 

4.2. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение реализации программы 

Основная литература: 
(представляется слушателям на электронном носителе): 

 

1. Актуальные вопросы перехода российской высшей школы на Федеральные 

государственные образовательные стандарты третьего поколения / Авторы-составители: 

Коряковцева О.А., Плуженская Л.В., Тарханова И.Ю., Федорова П.С. // Под редакцией доктора 

исторических наук, профессора М.В.Новикова. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 

2011. 

2. Тарханова И.Ю. Интерактивные стратегии организации образовательного процесса в 

вузе: учебное пособие. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2012. 

3. Теория и методика профессионального образования в вопросах и ответах: учебное 

пособие/ сост.: Бугайчук Т.В., Доссэ Т.Г., Коряковцева О.А., Куликов А.Ю., Тарханова И.Ю./ 

под науч.ред. М.В. Новикова.-Ярославль:РИО ЯГПУ, 2016.-107 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Асмолов А. Г. Психология личности. М. Изд-во МГУ, 1990. 

2. Глассер У. Школы без неудачников. - М. Прогресс, 1991. 

3. Грановская Р. М. Элементы практической психологии. Л. изд-во ЛГУ, 1988. 

4. Добрович А. Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения. М. Просвещение, 

1987. 

5. Кан-Калик В. А., Никандров Н. Д. Педагогическое творчество. М. Педагогика, 1990. 

6. Классному руководителю. Учебн.-метод, пособие / Под ред. М.И. Рожкова. - М., 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. 

7. Климов Е.А. Индивидуальный стиль деятельности в зависимости от типологических 

свойств нервной системы. - Казань, 1969. 

8. Кнебель М.О. Поэзия педагогики. М. 1984. 

9. Маркова А.К. Никонова А.Я. Индивидуальный стиль деятельности учителя. / Вопросы 

психологии, 1987. 

10. Мудрик А. В. Учитель: мастерство и вдохновение. М. Просвещение, 1986. 

11. Никонова А.Я. Психологические особенности индивидуального стиля педагогической 

деятельности учителя. - М.,1986. 

12. Основы педагогического мастерства./ Под ред. И. А. Зязюна. М. Просвещение, 1989. 

13. Платонов К.К. О системе психологии. - М., 1972. 
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14. Рожков М.И., Иванова Н.Л., Чернявская А.П., Бекетова Н.Е. Индивидуальный стиль 

деятельности учителя: диагностика и формирование. Методические рекомендации. - 

Ярославль, ЯГПУ, 1995. 

15. Спирин Л. Ф. Теория и технология решения педагогических задач. М. Российское 

педагогическое агентство, 1997. 

16. Цукерман Г.А. Кто учит, учится (взаимное обучение: возможности и пределы 

возможностей). // Вестник международной ассоциации "Развивающее обучение". 1997, 

№3. С. 67-81. 

17. Чернявская А. П. Педагогическое мастерство. Учебное пособие. Ярославль. Изд-во 

ЯГПУ, 1997. 

18. Чернявская А.П. Педагогическая техника в работе учителя. М. 2001. 

19. Ансимова Н.П. Цели в образовании: Учебное пособие. – Ярославль:2012 

20. Борисова М.В. Психологические детерминанты психческого выгорания у педагогов // 

Вопросы психологии № 2, 2005 

21. Гринберг Дж. Управление стрессом. – СПб., 2004 

22. Орел В.Е. Исследование феномена психического выгорания в отечественной и зарубеж-

ной психологии. // Проблемы общей и организационной психологии: Сб. науч. трудов 

/под ред. проф. А.В. Карпова. Яросл. гос. ун-т. – Ярославль, 1999 

23. Системогенез учебной и профессиональной деятельности: Материалы Всероссийской 

научно-практической конференции, 2015 г., г.Ярославль / Под ред. Ю.П.Поваренкова. 

Ярославль: Изд-во «Канцлер», 2015. 

24. Тютяева О.В. Особенности профессиональной направленности студентов педагогиче-

ского вуза / Высшая школа на современном этапе: психология преподавания и обуче-

ния. Том 1 //Международный сборник статей /Под ред. проф. С.М. Кашапова. – Москва-

Ярославль: Изд-во «Российское психологическое общество», 2005. С. 109-111. 

25. Управление высшим учебным заведением [Текст] : учебник / под общ. ред. С.Д. Резника 

[и др.] .- М. : ИНФРА-М , 2010 .- 768 с. 

26. Красношлыкова, О. Г. Государственно-правовые основы социально-педагогической де-

ятельности [Электронный ресурс]: учебно-методические материалы / О. Г. Красношлы-

кова, Е. В. Филатова. – Кемерово, 2008. – Режим доступа: 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=5949 

27. Ягофаров, Д. А. Правовое регулирование системы образования [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Д. А. Ягофаров. – М., 2005. –

www.lexed.ru/pravo/theory/yagofarov2005/. – Открытый доступ. 

28. Российское образование: федеральный портал: http://www.edu.ru/ 

29. Современные концепции воспитания. /Под ред. Л.В. Байбородовой и др. Ярославль, 

2000. 

30. Чернявская А.П., Байбородова Л.В., Харисова И.Г., Белкина В.В., Серебренников Л.Н., 

Гаибова В.Е. Образовательные технологии: Учебно-методическое пособие. Ярославль: 

изд-во ЯГПУ им К.Д. Ушинского, 2005, 108 с. 

31. Рожков М.И. Теоретические основы педагогики. Ярославль, 1994. 

32. Бугайчук Т.В., Тарханова И.Ю. Роль образования в формировании гражданина // Совре-

менные проблемы науки и образования. – 2014. – № 3. URL: www.science-

education.ru/117-13320 (дата обращения: 2.06.2014). 

 

В) Базы данных 
-пакет Microsoft Office 2; программные продукты Word, Excel, Access, Power Point, Publisher; 
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Г) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

1. Каталог образовательных Интернет-ресурсов http://catalog.vlgmuk.ru/?8.42.0.0.5.0.0 

2. Каталог образовательных ресурсов 

http://window.edu.ru/window?p_frubr=1.2&p_mode=1&p_rid=9735&p_rubr=2.1.30 

3. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/ 

4. Электронная интернет-библиотека http://www.internet-biblioteka.ru/ 

5.  

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Оценка качества освоения программы осуществляется комиссией по 

результатам собеседования с каждым слушателем в последний день обучения. 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочное средство «Тест» 

 

Задания и вопросы для слушателей: (примеры вопросов теста) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ – ЭТО 

1) интегративное качество личности специалиста, включающее систему знаний, умений и 

навыков, обобщенных способов решения типовых задач 

2) необходимость постоянного соотнесения стандартных педагогических приемов и нети-

пичных ситуаций 

3) стремление к согласию 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТАКТ - это 

1) способность успешно действовать на основе практического опыта, умения и знаний при 

решении профессиональных задач 

2) совокупность качеств человека, определяющих возможность и границы его участия в 

трудовой деятельности. 

3) способность сознания создавать образы, представления, идеи и манипулировать ими 

ОПТИМАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТИЛЬ ОБЩЕНИЯ  

1) формальный 

2) авторитарный 

3) демократичный 

4) либеральный 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - ЭТО 

1) обучение основам наук 

2)учебно-воспитательная работа в учреждениях образования 

3) специальная деятельность по изучению уровня развития воспитанника, постановке целей, 

выбору и применению педагогических средств, оценке результатов воспитания 

4)управление развитием учащегося 

 

ПРИОРИТЕТ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ В ОТНОШЕНИЯХ УЧАЩИХСЯ 

МЕЖДУ СОБОЙ И С ПЕДАГОГАМИ ДЕКЛАРИРУЕТ ПРИНЦИП 

http://www.internet-biblioteka.ru/


39 

 

1) гуманизации 

2) эмпатии 

3) толерантности 

4) терпимости 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ – ЭТО 

1) направление работы учителя 

2) основное положение деятельности учителя 

3) представление учителя о своей педагогической деятельности 

4) идеальная модель ожидаемого результата педагогического процесса 

 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЫШЛЕНИЯ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВЕН ТАКОЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ, 

КАК  

1) дискуссия 

2) рассказ 

3) показ 

4) игра 

 

Критерии оценки: 

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок 

при ответе); 

 

Шкала соответствия оценок и уровней сформированности трудовой функции 

 

Качественная 

оценка уровня 

сформированност

и компетенций 

Уровень 

«Базовый» «Повышенный» 

Квалитативная 

оценка 

зачтено 

от 60% правильных ответов и выше 

 

 

Оценочное средство «Контрольная работа» 

 

Форма работы с материалом. Слушателям дается задание: 

Контрольные задания 

 

1. Пути решения проблемы мотивации в образовательном процессе высшей школы. 

2. Формирования метапрофессиональных компетенций средствами проектного обучения. 

3. Индивидуализация обучения студентов. 

4. Основные подходы к составлению портфолио студента. 

5. Роль современных педагогических технологий в развитии познавательных интересов сту-

дентов. 

6. Учебно-методический комплекс – основа качественного преподавания. 

7. Психологические особенности мотивационной сферы личности студента. 

8. Сотворчество преподаватель-студент как средство активизации познавательной деятель-

ности. 
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9. Развитие творческих способностей как основное звено в процессе индивидуализации 

обучения. 

10. Формирование мировоззрения студентов. 

11. Интеллектуальный, мотивационный и эмоциональный компоненты деятельности препо-

давателя высшей школы. 

12. Коммуникативные навыки и умения и их развитие. 

13. Элементы педагогического мастерства. 

14. Педагогический такт, как основа эффективной работы преподавателя высшей школы. 

15. Элементы актерского и режиссерского мастерства в педагогической деятельности. 

16. Убеждение как способ аргументированного воздействия. 

17. Профессиональная позиция педагога и ее роль в современном образовании. 

18. Значение ценностных установок в жизни и деятельности людей. 

19. Формирование и развитие индивидуального стиля деятельности педагога. 

20. Оценка успешности деятельности преподавателя ВШ. 

21. Индивидуальный стиль деятельности учителя и педагогическая рефлексия. 

 

Критерии оценки: 

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок 

при ответе); 

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.); 

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 

– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный 

рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией); 

– использование дополнительного материала. 

 

Шкала соответствия оценок и уровней сформированности трудовой функции 

 

Качественная 

оценка уровня 

сформированност

и компетенций 

Уровень 

«Базовый» «Повышенный» 

Квалитативная 

оценка 

зачтено 

слушатель демонстрирует умение осуществлять анализ; отвечает на 

поставленные преподавателем вопросы; пытается обосновать свою точку 

зрения примерами из прочитанного материала; употребляет при анализе 

необходимые термины 
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Рабочая программа  

 

«Организационно-методические основы инклюзивного образования в высшей школе» 

 

1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целью реализации рабочей программы «Организационно-методические основы 

инклюзивного образования в высшей школе» является формирование представлений о 

философских, методологических основах и принципах инклюзивного образования, освещение 

проблемы нормативно-правового обеспечения инклюзивного образования в вузе, 

представление современных моделей психолого-педагогического сопровождения слушателей 

с ограниченными возможностями здоровья с особыми образовательными потребностями, 

формирование управленческих компетенций в области проектирования и организации 

инклюзивной практики в вузе. 

 

С целью совершенствование профессиональных компетенций, необходимых для 

выполнения профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации будут 

решены следующие задачи программы: 

1. Овладение организационно-правовыми основами инклюзивного образования в 

вузе; 

2. Освоение формирования адаптивных образовательных программ; 

3. Освоение методов обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в процессе инклюзивного 

образования. 

 

С целью совершенствование профессиональных компетенций, необходимых для 

выполнения профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации будет 

расширена трудовая функция: Организация учебной деятельности обучающихся по освоению 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального обучения. 

 

Рабочая программа «Организационно-методические основы инклюзивного образования 

в высшей школе» учитывает требования профессионального стандарта (ПС) «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 608н (Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2015 № 

38993) и направлена на реализацию адаптированных образовательных программ бакалавриата, 

специалитета и магистратуры, в том числе по адаптивным образовательным программам 

высшего образования, разработанным в соответствии с самостоятельно утвержденными 

образовательными стандартами. 

Нормативную правовую базу разработки Программы составляют: 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№273- ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 

19, ст. 2326); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 

499 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 
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утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. 

№ 608н (Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2015 № 38993); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Устав и иные локальные акты ЯГПУ им. К.Д. Ушинского и ИРКП. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших рабочую программу 

«Организационно-методические основы инклюзивного образования в высшей школе», 

включает образование лиц (детей, подростков и взрослых) с ограниченными возможностями 

здоровья на базе образовательных организаций. Объектами профессиональной деятельности 

выпускников, освоивших рабочую программу «Организационно-методические основы 

инклюзивного образования в высшей школе», являются: разработка учебно-методического 

обеспечения и преподавание учебных дисциплин для студентов - инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Программа ориентирована на развитие обобщенной 

трудовой функции «Преподавание по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 

и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень квалификации» (код I). 

Слушатель, работающий в сфере высшего образования и освоивший рабочую программу 

«Организационно-методические основы инклюзивного образования в высшей школе»: 

Должен знать: 

- понятия интеграции и инклюзии в образовании. 

- модели интегрированного обучения, 

- нормативно-правовые основы инклюзивного образования в вузе 

- международный и российский опыт организации образования студентов с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, 

- требования к организации доступной образовательной среды для студентов с 

инвалидностью и ОВЗ 

- особенности развития личности студентов с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, 

- особенности обучения и социализации студентов с нарушениями слуха, - особенности 

обучения незрячих и слабовидящих студентов, - особенности обучения студентов с НОДА, 

- особенности дистанционного обучения студентов с ОВЗ, 

 - технологию организации образования студентов с ограниченными возможностями 

здоровья, 

- модели педагогического сопровождения высшего профессионального обучения 

студентов с ОВЗ и инвалидностью. 

Уметь: 

- использовать здоровьесберегающие технологии в обучении студентов с особыми 

образовательными потребностями и инвалидностью. 

- использовать инновационные обучающие технологии с учетом типа нозологии 

студентов, 

- разрабатывать адаптивные образовательные программы с учетом нозологии 

использовать понятийный аппарат для комплексного анализа актуальных проблем образования 

и науки; 
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 - использовать варианты корректировки образовательных стратегий и планов с опорой 

на существующие российские и международные нормативные документы в сфере 

инклюзивного образования. 

Владеть: 

- способностью к разработке учебно-методического обеспечения реализации курируемых 

учебных курсов, дисциплин для студентов 

- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- готовностью к преподаванию учебных курсов, дисциплин для студентов 

- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ 

Наименование модулей, раз-

делов, тем 

Всего, 

час 

В том числе Форма 

текущей 

или 

промежуто

чной 

аттестации 

или 

контроля 

знаний 

Лек-

ции 

Практи-

ческие 

занятия 

Самостоя

тельная 

работа 

1. Понятие и основные прин-

ципы инклюзивного образова-

ния. Возникновение и история 

развития инклюзивного под-

хода в мире 

4 2 2  Контрольна

я работа 

2. Правовые основы и норматив-

ные документы сопровожде-

ния лиц с ОВЗ в образователь-

ных учреждениях. Организа-

ционные формы инклюзии. 

4 2 2 2 Контрольна

я работа 

3. Психолого-педагогическая ха-

рактеристика ребенка и лиц с 

ОВЗ и условия его включения 

в образовательное простран-

ство 

 

6 2 2 2 Проект 

4. Особенности психолого-педа-

гогического сопровождения 

слушателей с двигательными 

нарушениями 

2   2 Проект 

5. Организация психолого-педа-

гогического сопровождения 

слушателей с нарушениями 

слуха 

2   2 Проект 
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6. Построение психолого-педа-

гогического сопровождения 

детей с нарушениями зрения. 

2   2 Проект 

7. Организация образовательной 

среды вуза, реализующей ин-

клюзивную практику 

4   2 Проект 

 Итоговая аттестация Тестирование  

 Итого по программе: 24 6 6 12  

 

 

3.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1. Тема 1. Понятие и основные 

принципы инклюзивного 

образования. Возникновение и 

история развития инклюзивного 

подхода в мире. 
. 

Основные понятия инклюзии. Приоритеты и 

условия эффективной инклюзии различных 

категорий детей. Социальная адаптация как 

основной приоритет инклюзивного 

образования детей с тяжелыми вариантами 

дизонтогенеза. Развитие коммуникативных 

компетентностей как один важнейших 

приоритетов. Преодоление и профилактики 

искусственной изоляции семьи ребенка с ОВЗ. 

Особенности инклюзивного образования в 

различных странах. 

и. 

2. Тема 2. Правовые основы и 

нормативные документы 

сопровождения лиц с ОВЗ в 

образовательных учреждениях. 

Организационные формы 

инклюзии. 

Правовые основы организации инклюзивного 

процесса. Необходимый перечень условий, 

позволяющих организацию инклюзивного 

обучения и воспитания в ОУ. Основные 

нормативные документы и локальные акты, 

позволяющие организовать непрерывную 

инклюзивную образовательную вертикаль 

ребенка с ОВЗ. Готовность педагогического 

коллектива как одно из условий возможности 

организации инклюзии. 

3. Тема 3. Психолого-педагоги-

ческая характеристика ре-

бенка и лиц с ОВЗ и условия 

его включения в образова-

тельное пространство 
 

Современные представления об общих и 

специфических закономерностях развития. 

Трехкомпонентная модель анализа 

психического развития. Ее применимость к 

анализу вариантов дизонтогенеза. Основные 

типологические группы отклоняющегося 

развития. Особенности психического 

развития различных категорий детей, 

относимых к отклоняющемуся развитию. 

. 
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4. Тема 4. Особенности психолого-

педагогического сопровождения 

слушателей с двигательными 

нарушениями 
. 

Специфические закономерности 

формирования психических сфер, процессов 

и функций у детей двигательными 

нарушениями по типу ДЦП. Характерные 

особенности познавательной деятельности. 

Особенности включения детей с 

двигательными нарушениями в инклюзивную 

вертикаль ОУ, необходимые условия для 

этого в ОУ. Оборудование и специальные 

технические средства. Особенности 

организации образовательного маршрута с 

учетом наличия инклюзивной 

образовательной вертикали в ОУ.. 
5. Тема 5. Организация психолого-

педагогического сопровождения 

слушателей с нарушениями 

слуха 

. 

Особенности включения лиц с нарушениями 

слуха в инклюзивное ОУ и необходимые для 

этого условия. Показания и противопоказания 

к включению. Классификация нарушений 

слуха и особенности психического развития 

различных категорий детей с дефицитами 

слуховой функции. Особенности организации 

образовательного маршрута детей со 

слуховой дефицитарностью с учетом наличия 

инклюзивной образовательной вертикали в 

ОУ. 

 

6. Тема 6 Построение психолого-

педагогического сопровождения 

детей с нарушениями зрения. 

 

Выделение специфических закономерностей 

психического развития у детей с различными 

нарушениями зрения. Клинико-

педагогическая характеристика зрительных 

нарушений у детей и взрослых. Особенности 

включения и необходимые условия лиц с 

нарушениями зрения в ОУ. Показания и 

противопоказания к включению. Роль 

специального (коррекционного) образования 

для детей с нарушениями зрения. 

Особенности организации образовательного 

маршрута с учетом наличия инклюзивной 

образовательной вертикали в ОУ. 

 

7. Тема 7 Организация 

образовательной среды вуза, 

реализующей инклюзивную 

практику 

Условия формирования инклюзивного 

пространства в образовательном учреждении. 

Методы и приемы психолого-педагогического 

сопровождения учащегося с особыми 

образовательными потребностями в условиях 

вуза. Пути организации комплексного 

сопровождения лиц с особыми 

потребностями в образовательном процессе. 
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Адаптивная образовательная программа: 

структура и технология её формирования. 

Функции тьютора, социального педагога, 

психолога, сурдопедагога, тифлопедагога в 

процессе психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

Краткое содержание разделов и тем 

 

Тема 1. Понятие и основные принципы инклюзивного образования. Возникновение и 

история развития инклюзивного подхода в мире. 

Основные понятия инклюзии. Приоритеты и условия эффективной инклюзии 

различных категорий детей. Социальная адаптация как основной приоритет инклюзивного 

образования детей с тяжелыми вариантами дизонтогенеза. Развитие коммуникативных 

компетентностей как один важнейших приоритетов. Преодоление и профилактики 

искусственной изоляции семьи ребенка с ОВЗ. Особенности инклюзивного образования в 

различных странах. 

Тема 2. Правовые основы и нормативные документы сопровождения лиц с ОВЗ в 

образовательных учреждениях. Организационные формы инклюзии. 

Правовые основы организации инклюзивного процесса. Необходимый перечень 

условий, позволяющих организацию инклюзивного обучения и воспитания в ОУ. Основные 

нормативные документы и локальные акты, позволяющие организовать непрерывную 

инклюзивную образовательную вертикаль ребенка с ОВЗ. Готовность педагогического 

коллектива как одно из условий возможности организации инклюзии. 

Тема 3. Психолого-педагогическая характеристика ребенка и лиц с ОВЗ и условия его 

включения в образовательное пространство 

Современные представления об общих и специфических закономерностях развития. 

Трехкомпонентная модель анализа психического развития. Ее применимость к анализу 

вариантов дизонтогенеза. Основные типологические группы отклоняющегося развития. 

Особенности психического развития различных категорий детей, относимых к 

отклоняющемуся развитию. 

Тема 4. Особенности психолого-педагогического сопровождения слушателей с 

двигательными нарушениями 

Специфические закономерности формирования психических сфер, процессов и 

функций у детей двигательными нарушениями по типу ДЦП. Характерные особенности 

познавательной деятельности. Особенности включения детей с двигательными нарушениями 

в инклюзивную вертикаль ОУ, необходимые условия для этого в ОУ. Оборудование и 

специальные технические средства. Особенности организации образовательного маршрута с 

учетом наличия инклюзивной образовательной вертикали в ОУ. 

Тема 5. Организация психолого-педагогического сопровождения слушателей с 

нарушениями слуха 

Особенности включения лиц с нарушениями слуха в инклюзивное ОУ и необходимые 

для этого условия. Показания и противопоказания к включению. Классификация нарушений 

слуха и особенности психического развития различных категорий детей с дефицитами 

слуховой функции. Особенности организации образовательного маршрута детей со слуховой 

дефицитарностью с учетом наличия инклюзивной образовательной вертикали в ОУ. 
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Тема 6 Построение психолого-педагогического сопровождения детей с нарушениями 

зрения. 

Выделение специфических закономерностей психического развития у детей с 

различными нарушениями зрения. Клинико-педагогическая характеристика зрительных 

нарушений у детей и взрослых. Особенности включения и необходимые условия лиц с 

нарушениями зрения в ОУ. Показания и противопоказания к включению. Роль специального 

(коррекционного) образования для детей с нарушениями зрения. Особенности организации 

образовательного маршрута с учетом наличия инклюзивной образовательной вертикали в ОУ. 

Тема 7 Организация образовательной среды вуза, реализующей инклюзивную практику 

Условия формирования инклюзивного пространства в образовательном учреждении. Методы и 

приемы психолого-педагогического сопровождения учащегося с особыми образовательными 

потребностями в условиях вуза. Пути организации комплексного сопровождения лиц с 

особыми потребностями в образовательном процессе. 

Адаптивная образовательная программа: структура и технология её формирования. 

Функции тьютора, социального педагога, психолога, сурдопедагога, тифлопедагога в 

процессе психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Самостоятельная работа слушателей 

 

Основными видами и формами самостоятельной работы слушателей по данной 

дисциплине являются проблемные вопросы. 

В процессе самостоятельной работы слушатель может пользоваться методическими 

материалами кафедры по курсу, а также использовать возможности центра Образовательного 

консалтинга ИРКП, ауд. 514. 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

Тема 1. 

1. Определите приоритеты инклюзивного образования? 

9. Охарактеризуйте основные принципы инклюзивного образования и проиллюстрируйте 

их примерами из собственной практики. 

10. Насколько возможно и в каких образовательных условиях возможно использование 

опыта зарубежных стран в российских условиях? Опишите образовательных условия 

(с использованием опыта зарубежных стран) идеальные и возможные в российских 

условиях? 

Тема 2. 

1. Каковы основные условия эффективного взаимодействия ребенка и образовательной 

среды? 

7. В чем проявляется готовность педагогического персонала к участию в 

инклюзивном процессе? 

8. Какую модель инклюзивного образования Вы считаете возможным 

использовать в Вашем учреждении? 

9. Разработайте нормативные документы, которых недостаточно для 

успешной реализации инклюзивной практике в вашем учреждении. 

Тема 3 

- Какие общие и специфические (для отдельных групп детей) закономерности развития 

актуализируются в Вашей деятельности? 

 Какую специфику отклоняющегося развития Вы можете оценить у лиц, обучающихся 

на вашем факультете? 

Тема 4 
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1. Особенности двигательных нарушений при ДЦП и их отличие от других нарушений 

опорно-двигательного аппарата; 

5. Особенности психической активности детей с церебральным параличом при тяжёлых 

нарушениях движения; 

6.  Роль зрительных, слуховых, тактильных ощущений в развитии ребёнка с церебральным 

параличом; 

7. Особенности комплексного сопровождения ребенка с двигательными нарушениями. 

Тема 5 

1. Какие категории детей с нарушением слуха могут быть включены в инклюзивное ОУ и 

при каких условиях сопровождения? 

15. Охарактеризуйте необходимую систему комплексного психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с нарушениями и слуха и последовательность шагов по его 

включению в ОУ. 

Тема 6 

 Особенности типов восприятия при нарушении зрения и их учет в сопровождении 

ребенка включенного в деятельность ОУ. 

 Особенности построения дидактической среды для ребенка с различными нарушениями 

зрения; 

 Показания и возможные противопоказания к включению ребенка с нарушениями зрения 

в инклюзивную образовательную вертикаль ОУ. 

Тема 7 

 Опишите предметно-развивающую среду вуза. 

4. Роль технико-методического обеспечения в формировании образовательной среды 

вуза. 

5. Функции лиц, обеспечивающих психолого-педагогическое сопровождение 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Что такое адаптивная образовательная программа. Какова её структура? 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Материально-технические условия реализации программы 

В процессе обучения слушатель может пользоваться методическими материалами 

кафедры по курсу, а также использовать возможности центра Образовательного консалтинга 

ИРКП, ауд. 514; Ресурсного центра, ауд.512. 

 

Слушатели курсов повышения квалификации обучаются в аудиториях, оснащенных 

современным оборудованием и вспомогательными материалами, в том числе: 

 мультимедийный проектор, компьютеры; 

 интерактивная доска; 

 видеоматериалы; 

 набор мультимедийных презентаций по каждому разделу; 

 канцелярские принадлежности: маркеры, флипчаты, магниты. 

 

4.2. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение реализации программы 

Основная литература: 
(представляется слушателям на электронном носителе): 
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1. Актуальные вопросы перехода российской высшей школы на Федеральные 

государственные образовательные стандарты третьего поколения / Авторы-составители: 

Коряковцева О.А., Плуженская Л.В., Тарханова И.Ю., Федорова П.С. // Под редакцией доктора 

исторических наук, профессора М.В.Новикова. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 

2011. 

2. Тарханова И.Ю. Интерактивные стратегии организации образовательного процесса в 

вузе: учебное пособие. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2012. 

3. Теория и методика профессионального образования в вопросах и ответах: учебное 

пособие/ сост.: Бугайчук Т.В., Доссэ Т.Г., Коряковцева О.А., Куликов А.Ю., Тарханова И.Ю./ 

под науч.ред. М.В. Новикова.-Ярославль:РИО ЯГПУ, 2016.-107 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Актуальные проблемы интегрированного обучения: Материалы Международной научно-

практической конференции по проблемам 

интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (с особыми 

образовательными потребностями). —М., 2001. 

2. Гэри Банч. Включающее образование. Как добиться успеха? Основные стратегические 

подходы к работе в интегративном классе. (пер. с англ.) – М.:, Прометей, 2005. 

3. Образовательная интеграция и социальная адаптация лиц с ограниченными 

возможностями. Пособие для учителей, психологов и родителей … - Минск, Национальный 

институт образования, 2005. 

4. Материалы сайта Министерства образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

5. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» http://mon.gov.ru/ 

6. Нацпроект «Образование» [Электронный ресурс] // http://mon.gov.ru /proekt/ideology. 

7. Материалы сайтов: http://inpravo.ru/, www.consultant.ru/popular 

8. Назарова Н.М. Закономерности развития интеграции как социального и педагогического 

феномена// Компенсирующее обучение: опыт, проблемы, перспективы.-М., 1996. 

9. Назарова Н.М. Истоки интеграции: уроки для будущего // В сб.: «Ребенок в современном 

мире» СПб, 2008. 

10. Специальная педагогика в 3-х томах. Том I.: Назарова Н.М., Пенин Г.Н. История 

специальной педагогики.- М., 2007. 

11. «Об образовании» - Закон Российской федерации от 10.07.1992 N 3266-(ред. от 27.12.2009) 

www.garant.ru 

12.  «О концепции интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (со специальными образовательными потребностями) – Письмо Минобразования РФ 

от 16.04.2001 N 29/1524-6 

13. «Об интегрированном воспитании и обучении детей с отклонениями в развитии в 

дошкольных образовательных учреждениях» - Письмо Минобразования РФ от 16 января 2002 

года N 03-51-5ин/23-03 

14. «Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2008 г. N 666 

15.  «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами – Письмо Министерства образования и науки 

РФ от 18.04.2008 № АФ-150/06 

16. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» - Утверждена 

Президентом Российской Федерации Д.Медведевым 04 февраля 2010 года, Пр-271 

http://mon.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
http://mon/
http://inpravo.ru/
http://www.consultant.ru/popular
http://www.garant.ru/
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17. Зайцев Д.В. Интегрированное образование детей с ограниченными возможностями // 

Социологические исследования.- 2004.- № 7.- С. 127-132. 

18. Зарецкий В.К. Десять конференций по проблемам развития особенных детей – десять 

шагов от инновации к норме // Психологическая наука и образование.- 2005.- № 1.- С. 83-95. 

19. Интегрированное обучение детей с ограниченными возможностями в обществе здоровых 

детей / Ф.Л.Ратнер, А.Ю.Юсупов. – М.: Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС, 2006. 

20. Кузьмин С.В. Организация инновационной деятельности педагогического коллектива 

образовательного учреждения. Методические рекомендации. 

21. Ярославль, 2001 

22. Семаго Н.Я., Семаго М.М. Организация и содержание деятельности психолога 

специального образования. – М.: АРКТИ, 2005. (Библ. психолога-практика). 

23. Семаго М.М., Семаго Н.Я. Диагностико-консультативная деятельность психолога 

образования /Под общ. ред. М.М. Семаго. – М.: Айрис-Дидактика, 2004. 

24. http://www.perspektiva-inva.ru. // Материалы РООИ «Перспектива». 

25.  http://www.suvorov.reability.ru. // Сайт А.В. Суворова. 

26. http://www.un.org/russian/documen/declarat/salamanka.pdf. // Саламанская декларация и 

рамки действий по образованию лиц с особыми потребностями, принятые Всемирной 

конференцией по образованию лиц с особыми потребностями: доступ и качество, Саламанка, 

Испания, 7-10 июня 1994 года. 

27. Вачков И. В. Групповые методы в работе школьного психолога. Учебно-методическое 

пособие Ось-89: 2008, Москва 

28. Вачков И.В. Психология тренинговой работы М.: Эксмо, 2007. — 416 с. 

29. Екжанова Е. А., Стребелева Е. А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. М., 

Просвещение, 2005 

30. Захаров А.И. Психотерапия неврозов у детей и подростков. – Л., 1982. 

31. Кривошей Б. З., Фастова-Морозова Р.А. Обойденные жизнью. – СПб., 2005. 

 

В) Базы данных 
-пакет Microsoft Office 2; программные продукты Word, Excel, Access, Power Point, Publisher; 

 

Г) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

 Каталог образовательных Интернет-ресурсов http://catalog.vlgmuk.ru/?8.42.0.0.5.0.0 
1. Каталог образовательных ресурсов 

http://window.edu.ru/window?p_frubr=1.2&p_mode=1&p_rid=9735&p_rubr=2.1.30 
2. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/ 

3. Электронная интернет-библиотека http://www.internet-biblioteka.ru/ 

 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Оценка качества освоения программы осуществляется комиссией по 

результатам собеседования с каждым слушателем в последний день обучения. 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочное средство «Тест» 

 

Задания и вопросы для слушателей: (примеры вопросов теста) 

1. Совместное обучение и воспитание студентов, имеющих ОВЗ, с их нормально 

развивающимися сверстниками подразумевает: 

http://www.internet-biblioteka.ru/
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1) инклюзия  

2) нтеракция, 

3) индивидуализация. 

2. Впервые теоретическое обоснование интегрированного обучения было в трудах отече-

ственного учёного: 

1) А.Н, Леонтьева, 

2) С.Л Рубинштейна, 

3) Л.С. Выготского. 

3. В условиях «включённого образования» студент с ОВЗ поставлен перед необходимостью 

овладеть гос. образовательным стандартом наравне с нормально развивающимися поэтому: 

1) инклюзия не может носить массовый характер, 

2) инклюзия должна носить массовый характер, 

4. Какой из следующих принципов не относится к принципам отечественного (инклюзив-

ного) обучения: 

1) интеграция через раннюю коррекцию; 

2) интеграция через обязательную коррекционную помощь каждому 

интегрированному ребёнку; 

3) интеграция через обоснованный отбор детей для интегрированного обучения; 

4) диагностическая информация должна быть представлена наглядно, в виде 

графиков, рисунков. 

 

Критерии оценки: 

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок 

при ответе); 

 

Шкала соответствия оценок и уровней сформированности трудовой функции 

 

Качественная 

оценка уровня 

сформированност

и компетенций 

Уровень 

«Базовый» «Повышенный» 

Квалитативная 

оценка 

зачтено 

от 60% правильных ответов и выше 

 

 

Оценочное средство «Проект» 

 

Метод проектов – это совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют 

решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий учащихся с 

обязательной презентацией полученных результатов. 

Виды проектной деятельности: 

1. Научные проекты: участие в научных проектах разного уровня, осуществляемые кафедрами 

и иными подразделениями вуза; разработка в составе команды научных проектов рамках 

грантовой деятельности. 

17. Обучающие проекты: преподавание дисциплин осваиваемого направления в 

учреждениях дошкольного, общего, дополнительного образования; разработка проектов, 

связанных с созданием и реализацией учебных программ разной направленности; разработка 

проектов, связанных с профильным образованием. 

18. Социальные проекты: разработка проектов по мониторингу уровня компетентности 
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социальных групп по разным аспектам в зависимости от профильной подготовки учащегося; 

разработка просветительских проектов, связанных с популяризацией теоретического и 

практического знания в своей профессиональной сфере. 

19. Творческие проекты: студенческие издательские проекты, разработка проектов, 

побуждающих креативную деятельность школьников и воспитанников учреждений 

дошкольного, общего, дополнительного образования. 

20. Рекламно-презентационные проекты: презентация результатов научной и иных форм 

проектной деятельности, разработка PR-кампаний по продвижению конкретных 

образовательных программ, ВУЗа. 

21. Сервисные проекты: разработка проектов в области практического применения 

профессиональных компетенций по направлению подготовки (выставки разной 

направленности, проекты сайтов для разной целевой аудитории). 

Требования к проекту: 

1. Актуальность. 

8. Практическая значимость (должен обладать практической ценностью, чтобы его результаты 

можно было использовать в деятельности учреждений дошкольного, общего, дополнительного 

образования и др.). 

9. Эффективность и слаженность работы участников проекта (работа распределяется 

равномерно между участниками проекта с учетом их возможности применения 

профессиональных компетенций). 

10. Профессиональный уровень проекта (представленная задача должна быть посильной и 

контролироваться ответственным преподавателем с предоставлением на экспертизу). 

11. Публичность проекта (завершается работа по проекту публичной защитой в 

вариативных формах). 

12. Организационный уровень проекта (должны быть запланированы сроки выполнения и 

предоставления отчетной документации). 

13. Технический уровень проекта (выполнение с использованием современных 

информационных технологий). 

14. Финансовое обеспечение проекта (для реализации проекта планируется и составляется 

предполагаемая смета, необходимая для выполнения проекта). 

Общие этапы работы над проектом: 

1) Подготовительный этап. 

Направлен на совместное обсуждение предмета проекта преподавателя и слушательов с целью 

определения темы и цели проекта. Преподаватель знакомит слушательов с проектным методом, 

мотивирует и оказывает им поддержку. 

3. Этап планирования. 

Обеспечивает определение способов сбора и анализа источников информации по проекту, 

устанавливает процедуры и критерии оценки результатов, процесса разработки проекта, 

распределяются задания и обязанности между членами команды проекта. 

4. Исследовательский этап 

Происходит сбор информации, решение промежуточных задач в условиях актуальной ситуации 

проекта под наблюдением, сопровождающим руководством преподавателя. 

5. Осуществляется анализ ситуации проекта с целью выявления основных проблем, 

требующих решения, и проблем, выбранных в качестве основных для разработки проекта, 

анализируются возможные пути решения, обобщаются результаты. Преподаватель 

консультирует и проводит экспертизу полученных результатов. 

6. Представление проекта. 

Формы представления результатов: устная и письменная. 

7. Подведение итогов. 
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Оценка результатов (количественная и качественная)и процесса проектной деятельности, 

включенности и вклада каждого участника в общую деятельность 

 

Пример проекта по психолого-педагогическому направлению 

Отчетная документация проекта 

 

Темы проектов 

 

1. Организация доступной среды в вузе. 

2. Составление адаптивной образовательной программы по курсу для одной из 

нозологических форм (лица с нарушениями ОДА, слабослышащие, слабовидящие). 

3. Оценивание знаний у слушательов с проблемами в развитии. 

4. Педагогическая работа с семьей ребенка с проблемами в развитии. 

5. Организация учебной деятельности слушательов с проблемами в развитии (на примере 

одного из нарушений). 

6. Взаимодействие вуза с семьей обучающихся с ОВЗ. 

7. Организация профессиональной ориентации среди абитуриентов с ОВЗ. 

8. Организация практики слушательов с ОВЗ. 

9. Разработайте функциональные обязанности координатора по инклюзии в вашем 

учреждении. 

10. Разработайте критерии оценки инклюзивной среды. 

11. Представьте программу мониторингового исследования инклюзивных процессов. 

12. Проектная разработка должна содержать следующие структурные компоненты: 

13. Обоснование необходимости проекта. 

14. Цели и задачи Проекта. 

15. Участники проекта (кому адресован). 

16. Описание проекта: стратегия и механизмы достижения поставленных целей, 

содержание деятельности по решению поставленных задач. 

17. Рабочий план реализации проекта. 

18. Прогнозируемые краткосрочные и долгосрочные результаты реализации Проекта, его 

гарантированные результаты. 

19. Оценка эффективности реализации Проекта. 

Форма работы с материалом: 

- Публичная защита проекта с последующим групповым обсуждением 

Цель: выявить положительные и отрицательные стороны в предлагаемых проектах, 

предоставить возможность проявить умение предоставлять результаты своей деятельности 

публично. 

- Изучение и анализ группой документации проекта, подготовленного другой группой (обмен 

проектами) по схеме анализа 

Цель: развитие умения коллективно анализировать предоставленную документацию с 

теоретических и практических профессиональных позиций. 

- Написание экспертного заключения на определенный проект 

Цель: развитие умения определять соответствие проекта требованиям разработки проекта 

Вопросы для обсуждения: 

- Насколько актуален данный проект? 

- На какие теоретические подходы он опирается? 

- Кому и зачем нужен проект? 

- Каковы его цели и задачи? 

- Каков предполагаемый результат проекта? 
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- Каким образом он будет реализован? 

- Кто будет осуществлять реализацию задач? 

- Какова его продолжительность? 

- Какова сумма средств, необходимая для его реализации? 

- Реально ли достичь цели проекта? 

- Каким образом будет оцениваться эффективность проекта? 

- Каковы критерии оценки эффективности проекта? 

 

Шкала соответствия оценок и уровней сформированности трудовой функции 

 

Качественная 

оценка уровня 

сформированност

и компетенций 

Уровень 

«Базовый» «Повышенный» 

Квалитативная 

оценка 

зачтено 

слушатель демонстрирует умение осуществлять анализ; отвечает на 

поставленные преподавателем вопросы; пытается обосновать свою точку 

зрения примерами из прочитанного материала; употребляет при анализе 

необходимые термины 

 

Оценочное средство «Контрольная работа» 

 

Форма работы с материалом: 

Слушателям дается задание: 

Контрольные задания 

 

1. Определите нормативные документы, которые необходимы для успешной реализации 

инклюзивной практике в вузе. 

2. Сравните модели инклюзивного образования в странах Западной Европы. 

3. Интегрированный подход к образованию детей с особыми потребностями в России. 

4. Сравните организация инклюзивного пространства в среднем и высшем 

образовательном учреждении. 

5. Профессиональная компетентность профессорско-преподавательского состава в 

условиях инклюзивного обучения. 

6. Реализация принципов индивидуального и дифференцированного подхода в обучении 

лиц с ОВЗ. 

7.  Формирование и совершенствование социально важных качеств у лиц с ОВЗ. 

8.  Отношение общества к людям с проблемами в развитии на разных этапах его 

становления. 

Критерии оценки: 

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок 

при ответе); 

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.); 

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 

– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный 

рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией); 

– использование дополнительного материала. 

 

Шкала соответствия оценок и уровней сформированности трудовой функции 
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Качественная 

оценка уровня 

сформированност

и компетенций 

Уровень 

«Базовый» «Повышенный» 

Квалитативная 

оценка 

зачтено 

слушатель демонстрирует умение осуществлять анализ; отвечает на 

поставленные преподавателем вопросы; пытается обосновать свою точку 

зрения примерами из прочитанного материала; употребляет при анализе 

необходимые термины 
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Рабочая программа 

 

«Противодействие коррупции» 

 

1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целью реализации рабочей программы «Противодействие коррупции» является 

формирование и систематизация знаний у преподавателей вуза в области противодействия 

коррупции и совершенствование учебно-методического обеспечения реализации образовательных 

программ по вопросам противодействия коррупции. 

 

С целью совершенствование профессиональных компетенций, необходимых для 

выполнения профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации будут 

решены следующие задачи программы: 

1. определение сущности и характерных черт коррупции, ее социальных, 

экономических, политических и правовых аспектов; 

1. раскрытие условий и причин возникновения и развития коррупции в органах 

государственной власти и управления в современных условиях; 

2. концептуальные подходы к выработке системы мер по противодействию 

коррупции в различных сферах жизнедеятельности; 

3. определение наиболее эффективных форм и методов противодействия коррупции; 

4. анализ хода и результатов реализации Национального плана противодействия 

коррупции в Российской Федерации. 

 

С целью совершенствование профессиональных компетенций, необходимых для 

выполнения профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации будет 

расширена трудовая функция: Организация учебной деятельности обучающихся по освоению 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального обучения. 

 

Рабочая программа «Противодействие коррупции» учитывает требования 

профессионального стандарта (ПС) «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. 

№ 608н (Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2015 № 38993). 

Нормативную правовую базу разработки Программы составляют: 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№273- ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 

19, ст. 2326); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 

499 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. 

№ 608н (Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2015 № 38993); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
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информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Устав и иные локальные акты ЯГПУ им. К.Д. Ушинского и ИРКП. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших рабочую программу 

«Противодействие коррупции», включает образование лиц (детей, подростков и взрослых) с 

ограниченными возможностями здоровья на базе образовательных организаций. Объектами 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу «Противодействие 

коррупции», являются: разработка учебно-методического обеспечения и преподавание 

учебных дисциплин для студентов, обеспечение реализации образовательных программ по 

вопросам противодействия коррупции. Рабочая программа «Противодействие коррупции» 

ориентирована на развитие обобщенной трудовой функции «Преподавание по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и ДПП, ориентированным на соответствующий 

уровень квалификации» (код I). 

Слушатель, работающий в сфере высшего образования и освоивший рабочую программу 

«Противодействие коррупции»: 

 

Должен знать: 

 теоретические основы работы по противодействию коррупции (включая основные 

концепции в данной сфере, такие как «коррупция», «конфликт интересов», «вращающаяся дверь» и 

т.п.), систему государственных органов, осуществляющих противодействие коррупции, 

конкретные антикоррупционные технологии и механизмы, применяемые в государственных 

органах и организациях; 

 природу коррупции, содержание, причины, виды и угрозы, исходящие от коррупции; 

 этапы развития российского антикоррупционного законодательства; 

 российский подход к определению и применению понятий «коррупция», «коррупционное 

правонарушение», «коррупционное преступление»; 

 законодательство России о противодействии коррупции; 

 основные положения Конвенции ООН против коррупции; 

 основные положения Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных 

лиц при осуществлении международных коммерческих сделок, Конвенции Совета Европы об 

уголовной ответственности за коррупцию, Конвенции Совета Европы о гражданско-правовой 

ответственности за коррупцию; 

 зарубежный опыт противодействия коррупции; 

 правонарушения коррупционного характера; 

 этические кодексы и кодексы поведения; 

 типовые антикоррупционные стандарты поведения; 

 основные цели и сущность антикоррупционного декларирования, основные виды и 

процедуры антикоррупционного декларирования, содержание деклараций; 

 определение понятий «конфликт интересов» и «личная заинтересованность», виды 

конфликта интересов, типовые ситуации конфликта интересов; 

 особенности регулирования конфликта интересов в России; 

Уметь: 
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 применять полученные знания в практических ситуациях, в том числе вносить и 

обосновывать предложения по применению зарубежного опыта противодействия коррупции в 

российских условиях, 

 оценивать результаты реализуемой антикоррупционной политики, 

 оценивать жизненные ситуации в терминах конфликта интересов, 

 вносить предложения по их урегулированию; 

Владеть: 

 коллективными инициативами по противодействию коррупции; 

 знаниями об ответственности физических и юридических лиц за совершение коррупционных 

правонарушений в частном секторе экономики. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ 

Наименование модулей, раз-

делов, тем 

Всего, 

час 

В том числе Форма 

текущей 

или 

промежуто

чной 

аттестации 

или 

контроля 

знаний 

Лек-

ции 

Практи-

ческие 

занятия 

Самостоя

тельная 

работа 

1. Основные направления госу-

дарственной политики в области 

противодействия коррупции 

2 2  4 Тест 

2. Международный опыт проти-

водействия коррупции 

2 2  4  

3. Антикоррупционное 

законодательство в 

Российской Федерации: 

история и современное 

состояние 

2   4  

4. Служебная этика и 

антикоррупционные 

стандарты поведения 

6  2 4 Решение 

практическ

их 

ситуаций 

5. Антикоррупцион

ное 

декларирование 

6   4  

6. Регулирование 

конфликта интересов 

6   4 Решение 

практическ

их 

ситуаций 

7. Специализированные 

государственные органы в 

сфере противодействия 

коррупции 

4   4  

8. Противодействие коррупции 

в коммерческих 

организациях 

4   2  
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9. Уголовно-правовые 

средства противодействия 

коррупции 

4   2  

 Итоговая аттестация 4  2   

 Итого по программе: 40 4 4 32  

 

 

3.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Краткое содержание разделов и тем 

 

Тема 1. Основные направления государственной политики в области противодействия 

коррупции 

Коррупция как явление, деформирующее государственную и правовую систему. Природа 

коррупции, содержание, причины, виды и угрозы, исходящие от коррупции. 

Экономические, социальные, политические и иные следствия коррупции: «смазка» или 

«песок в колесах»? 

Реализация антикоррупционных мер: базовые подходы и основные проблемы. 

Противодействие коррупции и обеспечение соблюдения прав человека и гражданина. 

Измерение уровня коррупции: как определить начальное состояние и оценить результаты 

проводимых реформ. 

Основные принципы и этапы развития государственной антикоррупционной политики. 

Правовые основы противодействия коррупции в России. 

Основные направления совершенствования нормативной правовой базы преодоления и 

упреждения коррупции. 

Тема 2. Международный опыт противодействия коррупции 

Основные антикоррупционные конвенции: Конвенция ООН против коррупции, 

Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении 

международных коммерческих сделок, Конвенция Совета Европы об уголовной 

ответственности за коррупцию, Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой 

ответственности за коррупцию. 

Обобщенный опыт зарубежных стран по внедрению основных 

антикоррупционных инструментов: уголовное законодательство, 

антикоррупционное декларирование, регулирование конфликта интересов и этические 

стандарты, служебные разоблачения, антикоррупционные провокации, специализированные 

регулирующие органы. 

Тема 3. Антикоррупционное законодательство в Российской Федерации: история 

и современное состояние 

Развитие российского антикоррупционного законодательства. 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 27 3-ФЗ «О противодействии коррупции»: 

основные причины принятия, ключевые положения. 

Попытки внедрения систематического подхода к противодействию коррупции: 

принятие Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальных планов 

противодействия коррупции. 
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Современное состояние системы антикоррупционного регулирования в России: 

нормативное правовое обеспечение, система государственных органов. 

Тема 4. Служебная этика и антикоррупционные стандарты поведения 

Проблема соотношения права и морали при внедрении стандартов поведения 

должностных лиц. Развитие служебной этики. Этические кодексы и кодексы поведения. 

Типовые антикоррупционные стандарты поведения: ограничения на получение 

подарков; ограничения на иную оплачиваемую деятельность должностных лиц и владение 

ценными бумагами; ограничения на трудоустройство после увольнения; ограничения на 

использование служебной информации. 

Тема 5. Антикоррупционное декларирование 

Сущность и основные цели антикоррупционного декларирования. Два основных вида 

антикоррупционного декларирования: декларирование доходов и имущества и 

декларирование интересов. 

Процедура декларирования: содержание деклараций; круг лиц, обязанных подавать 

декларации; периодичность подачи деклараций; публикация деклараций; проверка 

деклараций; действия по результатам декларирования. 

Проблема применения мер ответственности за незаконное обогащение. 

Антикоррупционное декларирование в России: история развития и современное 

состояние. 

Тема 6. Регулирование конфликта интересов 

Конфликт интересов как основной объект этического регулирования. Конфликт 

интересов и коррупция. Понятия реального, потенциального и мнимого конфликта интересов. 

Типовые ситуации конфликта интересов. Выявление конфликта интересов: декларирование. 

Возможные меры урегулирования конфликта интересов: от сохранения интереса до увольнения. 

Регулирование конфликта интересов в России: история развития, современное состояние, 

основные проблемы. 

Тема 7. Специализированные государственные органы в сфере противодействия 

коррупции 

Основные функции в сфере противодействия коррупции. Базовые подходы к построению 

антикоррупционных государственных органов: создание единого специализированного 

антикоррупционного органа или распределение функций между разными государственными 

органами. Преимущества и недостатки каждого подхода. 

Примеры специализированных антикоррупционных органов: Независимая комиссия по 

борьбе с коррупцией (Гонконг), Служба правительственной этики (США), Комитет по стандартам 

публичной сферы (Великобритания) и др. Создание антикоррупционных подразделений внутри 

государственных органов. 

Российская система государственных органов, осуществляющих функции в сфере 

противодействия коррупции. 

Тема 8. Противодействие коррупции в коммерческих организациях 

Антикоррупционная политика коммерческой организации. Установление 

антикоррупционных стандартов поведения для работников коммерческих организаций. 

Регулирование конфликта интересов. Оценка коррупционных рисков. 
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Коллективные инициативы по противодействию коррупции. 

Антикоррупционная хартия российского бизнеса. 

Антикоррупционное регулирование государственных организаций, не являющихся 

государственными органами. История развития, современное состояние и основные 

проблемы. 

Ответственность физических и юридических лиц за совершение коррупционных 

правонарушений в частном секторе экономики. Незаконное вознаграждение от имени юридического 

лица. Коммерческий подкуп. 

Тема 9. Уголовно-правовые средства противодействия коррупции 

Международный опыт криминализации коррупционных правонарушений: подходы к 

квалификации, выявлению, расследованию, применению мер ответственности. 

Коррупционные преступления в соответствии с российским уголовным 

законодательством: общая характеристика. Получение и дача взятки: субъект, предмет, меры 

ответственности и особенности их применения, приготовление к получению/даче взятки и 

покушение на получение/дачу взятки, получение взятки и мошенничество. Проблема 

провокации взятки. 

 
Самостоятельная работа слушателей 

 

Основными видами и формами самостоятельной работы слушателей по данной 

дисциплине являются проблемные вопросы. 

В процессе самостоятельной работы слушатель может пользоваться методическими 

материалами кафедры по курсу, а также использовать возможности центра Образовательного 

консалтинга ИРКП, ауд. 514. 

 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

 

1. Назовите основные нормативные правовые акты Российской Федерации по вопросам 

противодействия коррупции? 

2. Что входит в понятие «противодействие коррупции»? 

3. Что входит в понятие «коррупция»? 

4. Что составляет правовую основу противодействия коррупции? 

5. Назовите основные принципы противодействия коррупции? 

6. Назовите основные меры по профилактике коррупции? 

7. Назовите основную цель Национальной стратегии противодействия коррупции? 

8. Является ли основанием для отказа в приёме гражданина на государственную службу 

непредставление гражданином при поступлении на государственную службу сведений о своих 

доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей либо представление заведомо недостоверных или неполных 

сведений? 

9. Что такое «конфликт интересов»? 

10. Что понимается под понятием «личная заинтересованность»? 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Материально-технические условия реализации программы 

В процессе обучения слушатель может пользоваться методическими материалами 

кафедры по курсу, а также использовать возможности центра Образовательного консалтинга 

ИРКП, ауд. 514; Ресурсного центра, ауд.512. 

 

Слушатели курсов повышения квалификации обучаются в аудиториях, оснащенных 

современным оборудованием и вспомогательными материалами, в том числе: 

 мультимедийный проектор, компьютеры; 

 интерактивная доска; 

 видеоматериалы; 

 набор мультимедийных презентаций по каждому разделу; 

 канцелярские принадлежности: маркеры, флипчаты, магниты. 

 

 

4.2. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение реализации программы 
(представляется слушателям на электронном носителе): 

 

Список основных международных конвенций, нормативных правовых актов Российской 

Федерации и методических рекомендаций 
1. Конвенция ООН против коррупции. 

2. Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при 

осуществлении международных коммерческих сделок. 

3. Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. 

4. Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации. 

8. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации». 

9. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

10. Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

11. экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

12. актов». 11.Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за 

13. соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

14. иных лиц их доходам». 12.Указ Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 

г. №885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих». 

15. Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 815 «О мерах по 

противодействию коррупции». 

16. Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. №559 «О представлении 

гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и 

федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера». 
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17. Указ Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. №460 «Об утверждении формы 

справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» 

18. Указ Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. №1065 «О проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, 

и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению». 

19. Указ Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. №460 «О национальной 

стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010-

2011 годы». 

20. Указ Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по 

соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов». 

21. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. №925 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции». 

22. Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции». 

23. Указ Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 г. №613 «Вопросы противодействия 

коррупции». 

24. Указ Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. №226 «О Национальном 

плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы». 

25. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 г. № 568 «О 

распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, 

установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными 

законами в целях противодействия коррупции». 

26. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 10 «О порядке 

сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 

реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации». 

27. Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Российской 

Федерации и муниципальных служащих, одобренный решением президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 г. 

(протокол № 21). 

28. Методические рекомендации Минтруда России «Обзор проблемных вопросов, 

возникающих при заполнении справок о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера». 

29. Методические рекомендации Минтруда России по разработке и принятию 

организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции. 

30. Методические рекомендации Минтруда России «Обзор рекомендаций по 

осуществлению комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению 

должностными лицами поведения, которое может восприниматься окружающими как 

обещание дачи взятки или предложение дачи взятки, либо как согласие принять взятку или как 

просьба о даче взятки. 

31. Методические рекомендации Минтруда России «Разъяснения практики применения 

статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», содержащей ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность 

государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового или гражданско-

правового договора. 
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32. Методические рекомендации Минтруда России о соблюдении требований к 

размещению и наполнению подразделов официальных сайтов, посвященным вопросам 

противодействия коррупции, и требований к должностям, замещение которых влечет за собой 

размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. 

 

Основная литература: 
(представляется слушателям на электронном носителе): 

 

1. Актуальные вопросы перехода российской высшей школы на Федеральные 

государственные образовательные стандарты третьего поколения / Авторы-составители: 

Коряковцева О.А., Плуженская Л.В., Тарханова И.Ю., Федорова П.С. // Под редакцией доктора 

исторических наук, профессора М.В.Новикова. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 

2011. 

1. Тарханова И.Ю. Интерактивные стратегии организации образовательного процесса в 

вузе: учебное пособие. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2012. 

2. Теория и методика профессионального образования в вопросах и ответах: учебное 

пособие/ сост.: Бугайчук Т.В., Доссэ Т.Г., Коряковцева О.А., Куликов А.Ю., Тарханова И.Ю./ 

под науч.ред. М.В. Новикова.-Ярославль:РИО ЯГПУ, 2016.-107 с. 

 

В) Базы данных 
-пакет Microsoft Office 2; программные продукты Word, Excel, Access, Power Point, Publisher; 

 

 

Г) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

1. Каталог образовательных Интернет-ресурсов http://catalog.vlgmuk.ru/?8.42.0.0.5.0.0 

2. Каталог образовательных ресурсов 

http://window.edu.ru/window?p_frubr=1.2&p_mode=1&p_rid=9735&p_rubr=2.1.30 

3. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/ 

4. Электронная интернет-библиотека http://www.internet-biblioteka.ru/ 

 

 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Оценка качества освоения программы осуществляется комиссией по 

результатам собеседования с каждым слушателем в последний день обучения. 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочное средство «Тест» 

 

Задания и вопросы для слушателей: (примеры вопросов теста) 

1. Что такое коррупция? 

а) злоупотребление служебным положением 

б) дача взятки 

в) получение взятки 

г) злоупотребление полномочиями 

д) коммерческий подкуп 
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е) незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 

законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 

прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному 

лицу други- ми физическими лицами 

ж) совершение деяний, указанных в вышеперечисленных подпунктах настоящего вопроса, от 

имени или в интересах юридического лица. 

2. Профилактика коррупции – это: 

а) деятельность правоохранительных органов и органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в пределах их полномочий по предупреждению коррупции, в том 

числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции 

б) деятельность институтов гражданского общества, организаций и физических лиц по 

выявлению и последующему устранению причин коррупции 

в) деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий по 

предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению 

причин коррупции 

г) деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в пределах их 

полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин коррупции. 

3. Функции государственного, муниципального (административного) управления 

организацией – это полномочия государственного или муниципального служащего принимать 

обязательные для исполнения решения: 

а) по кадровым, организационно-техническим, финансовым, материально-техническим или 

иным вопросам в отношении данной организации, в том числе решения, связанные с выдачей 

разрешений (лицензий) на осуществление определенного вида деятельности и (или) 

отдельных действий данной организацией, либо готовить проекты таких решений 

б) по финансовым и материальным вопросам в отношении данной организации 

в) связанные с выдачей разрешений (лицензий) на осуществление определенного вида 

деятельности и (или) отдельных действий данной организацией 

г) по финансовым и материально-техническим вопросам в отношении данной организации, в 

том числе решения, связанные с выдачей разрешений (лицензий) на осуществление 

определенного вида деятельности и (или) от- дельных действий данной организацией, либо 

готовить проекты таких решений. 

4. Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на следующих 

основных принципах: 

а) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, 

законность, публичность и открытость деятельности государ- ственных органов и органов 

местного самоуправления 

б) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных пра- вонарушений 

в) комплексное использование политических, организационных, информационно-

пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер 

 г) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции 

д) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными 

организациями и физическими лицами 

е) защищенность служащих от неправомерного вмешательства в их профессиональную 

служебную деятельность. 
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5. Установленные сроки представления государственными граждански- ми служащими (далее 

– гражданский служащий) сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера: 

а) не позднее 1 мая года, следующего за отчетным 

б) не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 

6. Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей обязаны представлять: 

а) граждане, претендующие на замещение должностей государственной гражданской службы 

(далее – гражданская служба) 

 б) граждане, претендующие на замещение должностей гражданской службы, включенных в 

перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

7. В какие сроки должны быть представлены уточненные сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, в случае если гражданский служащий обнаружил, 

что в представленных им сведениях не отражены или не полностью отражены какие-либо 

сведения либо имеются ошибки: 

а) в течение одного месяца после окончания срока, установленного для представления 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

б) в течение 15 рабочих дней после окончания срока, установленного для представления 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

в) в течение 15 дней после окончания срока, установленного для представления сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

8. В связи с прохождением гражданской службы гражданскому служащему запрещается: 

а) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц 

б) заниматься предпринимательской деятельностью лично. 

 

Критерии оценки: 

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок 

при ответе); 

 

Шкала соответствия оценок и уровней сформированности трудовой функции 

 

Качественная 

оценка уровня 

сформированност

и компетенций 

Уровень 

«Базовый» «Повышенный» 

Квалитативная 

оценка 

зачтено 

от 60% правильных ответов и выше 
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Оценочное средство «Решение ситуаций» (практических задач) 

(пример) 

 

 

Тема: решение ситуации по теме: Служебная этика и антикоррупционные стандарты 

поведения 

Форма: самостоятельная работа 

 

Профессиональная ситуация – это, как правило, жизненные обстоятельства, факты и истории, 

возникшие в процессе профессиональной деятельности специалиста и породившие определен-

ные задачи и психолого-педагогические условия, которые требуют дальнейшего разрешения. 

Некоторые штатные профессиональные ситуации, встречающиеся довольно часто, позволяют 

быстро проанализировать действия участников, определить возникшие задачи и положительно 

их урегулировать. Нестандартные (нештатные) профессиональные ситуации (и пример их ре-

шения, как следствие) бывают сложными, а значит, требуют более длительного периода для 

устранения. 

Ситуации могут быть: 

 репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специаль-

ные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисци-

плины; 

 реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезиро-

вать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием 

конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей; 

 творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать зна-

ния различных областей, аргументировать собственную точку зрения. 

Профессиональная ситуация характеризуется объективными и субъективными критериями. К 

первым относятся: масштаб задачи; недостаточность (избыточность) условий; контекст (точ-

нее, необходимость «переноса» полученного ранее решения в новые обстоятельства); неодно-

значность (многовариантность) решения. Ко вторым относится количество затрачиваемых на 

решение задачи ресурсов: временных, информационных, психологических, физических, мате-

риальных, организационных. 

Содержательная характеристика ситуации – на каком материале (фактах, позициях, суждениях 

и т.п.) построена задача. 

Процессуальная характеристика ситуации – какие действия (элементы поведения, операции, 

поступки, отношения, оценки, ситуации выбора и диалога) предполагаются в ходе решения 

задачи. 

Контекстуальная характеристика ситуации – каким образом конкретная задача связана с об-

щим проблемным контекстом – личностным, социальным, образовательным, информацион-

ным, коммуникативным, культурным и др. 

В основе «продукта» решения ситуации может быть: информация, действия, операции, отно-

шения, суждения и оценки, форма поведения (в том числе эмоционально-волевого, этического, 

психологического). 

«Продукт» может быть представлен, например, в виде текста (программы, выступления, про-

спекта книги, конспекта урока, презентации, афиши, рекламы, листовки, методических. реко-

мендаций, проекта, методической разработки и т.д.), а также текста описания (стратегии пове-

дения, способа действия, операций, технологий и др.). 

Важной особенностью овладения умениями решать профессиональные ситуации 

является определение своей позиции относительно мира психолого-педагогической науки, 
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возможностей психолого-педагогического процесса, роли профессионала в решении задачи 

содействия становлению человека, образования как фактора развития человека и общества. 

Именно эта позиция определяет выбор методов решения и выбор результата решения ситуации. 

Поэтому, приступая к решению профессиональных ситуаций важно определить и ту позицию, 

исходя из которой, будет найдено решение конкретной задачи. 

 

 

Шкала соответствия оценок и уровней сформированности трудовой функции 

 

Качественная 

оценка уровня 

сформированност

и компетенций 

Уровень 

«Базовый» «Повышенный» 

Квалитативная 

оценка 

зачтено 

от 60% правильных ответов и выше 

 

 

Приведем пример определения уровней (выделенного нами как «неудовлетворительный», 

«низкий», «средний» и «высокий»)сложности освоения трудовой функции по некоторым 

этапам решения профессиональной задачи: 

На этапе анализа профессиональной задачи, обнаружения и демонстрации (проговарива-

ния) педагогической проблемы ответ определяется как неудовлетворительный в случае допу-

щения грубых методических ошибок или отказа от выполнения задания; «низкий» уровень, 

когда проблемный вопрос на основании выделенного противоречия сформулирован не полно; 

«средний» уровень, когда ситуация охарактеризована, названа проблема, но в ее формулиро-

вании наблюдается затруднение и «высокий» уровень, когда к характеристике и названию про-

блемы добавляется ее грамотный и полноценный анализ. 

На этапе решения проблемы определяется неудовлетворительный ответв случае допущения 

грубых методических ошибок или антипедагогического характера предложенного варианта ре-

шения проблемы; «низкий» уровень ответа определяется, если в способе решения проблемы 

не учитывается всех условий ситуации; «среднему» уровню соответствует сообщение идей по 

решению проблемы при отсутствии аргументации; «высокому» – предложение полноценного 

и оригинального решения проблемы с учетом всех условий ситуации (применен творческий 

подход). 

На этапе дискуссии неудовлетворительная оценка выставляется в случае устранения от 

устного ответа, от обсуждения и оценивания чужих идей, задавания вопросов оппонентам, от 

формулирования выводов и обобщений; «низкому» уровню соответствует сообщение своей 

позиции при отсутствии аргументации, участие в обсуждении и оценивании чужих идей по 

решению профессиональной задачи (при отсутствии анализа и аргументации), неточность в 

формулировании выводов и обобщений, избыточность, уход от темы или недостаточность в 

аргументации и т.д.; «среднему» уровню соответствует аргументированное изложение своей 

позиции, активное участие в обсуждении чужих идей по решению проблемы, но 

бездоказательное оценивание их,; «высокому» - демонстрация конструктивности реагирования 

на проблемную ситуацию, обоснованности предлагаемого варианта, аргументированное и 

«выигрышное» (доказательное) изложение своей позиции, активное участие в обсуждении 

чужих идей по решению проблемы, грамотный анализ и обоснованное оценивание их, 

грамотность формулирования выводов и обобщений на основании собственного и чужого 

изложения. 
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Оценочное средство «Контрольная работа» 

Форма работы с материалом: 

Слушателям дается задание: 

Контрольные задания 

 

1. В чём заключается сущность конфликта интересов? 

2. В какой форме конфликт интересов может проявляться на государственной гражданской 

службе? 

3. Какие особенности содержатся в Федеральный законе от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» в определении сущности конфликта интересов ? 

4. Коррупционный ущерб как экономическая категория, отражающаяся на состоянии 

отечественной экономики. 

5. Назовите основные направления деятельности государственных органов по обеспечению 

соблюдения федеральными государственными служащими ограничений и запретов, 

требований, направленных на предотвращение или урегулирование конфликта интересов? 

6. Назовите основные задачи комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов. 

7. Назовите основные способы установления конфликтной ситуации на государственной 

гражданской службе. 

8. Что является основанием для увольнения государственного служащего в связи с утратой 

доверия? 

9. Основные направления распространения коррупции в обществе. 

10. Последствия коррупционных проявлений в России, характерные и для других государств. 

11. Последствия коррупции в экономической, социальной и политической сферах 

деятельности. 

 

Критерии оценки: 

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок 

при ответе); 

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.); 

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 

– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный 

рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией); 

– использование дополнительного материала. 

 

Шкала соответствия оценок и уровней сформированности трудовой функции 

Качественная 

оценка уровня 

сформированност

и компетенций 

Уровень 

«Базовый» «Повышенный» 

Квалитативная 

оценка 

зачтено 

слушатель демонстрирует умение осуществлять анализ; отвечает на 

поставленные преподавателем вопросы; пытается обосновать свою точку 

зрения примерами из прочитанного материала; употребляет при анализе 

необходимые термины 
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Рабочая программа 

 

«Использование средств информационно-коммуникационных технологий в 

электронной информационно-образовательной среде вуза» 

 

1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целью реализации рабочей программы «Использование средств информационно-

коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде вуза» 

является формирование трудовых функций в области информационно-коммуникационных 

технологий и их применение в преподавательской деятельности. 

 

С целью совершенствование профессиональных компетенций, необходимых для 

выполнения профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации будут 

решены следующие задачи программы: 

 использовать современные информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

 взаимодействовать с субъектами информационного пространства; 

 оперировать практическими инструментами преподавателя: программными 

комплексами и информационными ресурсами. 

 

С целью совершенствование профессиональных компетенций, необходимых для 

выполнения профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации будет 

расширена трудовая функция: Организация учебной деятельности обучающихся по освоению 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального обучения. 

 

Рабочая программа «Использование средств информационно-коммуникационных 

технологий в электронной информационно-образовательной среде вуза» учитывает требования 

профессионального стандарта (ПС) «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. 

№ 608н (Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2015 № 38993). 

Нормативную правовую базу разработки Программы составляют: 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№273- ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 

19, ст. 2326); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 

499 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. 

№ 608н (Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2015 № 38993); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 
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Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Устав и иные локальные акты ЯГПУ им. К.Д. Ушинского и ИРКП. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших рабочую программу 

«Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной 

информационно-образовательной среде вуза», включает образование лиц (детей, подростков и 

взрослых) с помощью технологий электронного обучения на базе образовательных 

организаций. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших рабочую 

программу «Использование средств информационно-коммуникационных технологий в 

электронной информационно-образовательной среде вуза», являются: разработка учебно-

методического обеспечения и преподавание учебных дисциплин для студентов с помощью 

электронного обучения. Рабочая программа ориентирована на развитие обобщенной трудовой 

функции «Преподавание по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и ДПП, 

ориентированным на соответствующий уровень квалификации» (код I). 

Слушатель, работающий в сфере высшего образования и освоивший рабочую программу 

«Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной 

информационно-образовательной среде вуза»: 

Должен знать: 

- основные правила подачи и защиты информации, 

- теорию и методику проектно-исследовательского метода, 

- технологии электронного обучения, 

Уметь: 

- работать с электронными текстами, пользоваться конкретными прикладными 

программами, работающими в среде конкретной операционной системы, а также 

эксплуатировать конкретное периферийное оборудование (принтеры, сканеры, 

мультимедийные проекторы, аудио устройства и др.). 

Владеть: 

- навыками поиска и обработки информации, техническими средствами 

информационно-коммуникационных технологий, технологиями создания и использования 

мультимедийных презентаций, технологиями создания и эксплуатации веб-сайтов. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ 

Наименование модулей, раз-

делов, тем 

Всего, 

час 

В том числе Форма 

текущей 

или 

промежуто

чной 

аттестации 

или 

контроля 

знаний 

Лек-

ции 

Практи-

ческие 

занятия 

Самостоя

тельная 

работа 

1. Модуль 1. 

«Проектно-исследовательский 

метод как основа организации 

образовательного процесса в 

ФГОС 3 поколения. «Electronic 

Learning» (e-learning)» 

10 2 4 4 К.Р. 

2. Модуль 2. 

«Использование электронного 

обучения в образовательном 

процессе» 

8 2 2 4 К.Р. 

3. Модуль 3. 

«Методика работы с веб-

сайтом проекта» 

6  2 4 Проект 

 Итоговая аттестация Проект в системе Moodle  

 Итого по программе: 24 4 8 12  

 

3.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Краткое содержание разделов и тем 

 

Модуль 1. «Проектно-исследовательский метод как основа организации 

образовательного процесса в ФГОС 3 поколения». «Electronic Learning» (e-learning). 

 

Раздел 1. «Требования ФГОС к информационно-коммуникационному обеспечению 

образовательного процесса» 

Тема 1. «Совершенствование информационно-коммуникационной организации учебного 

процесса» 

квалификационные характеристики должностей работников образования с точки зрения 

базовой информационной и коммуникационной компетентности; приоритетные направления 

развития образовательной системы Российской Федерации; законы и нормативные правовые 

акты, регламентирующие образовательную деятельность в условиях реализации ФГОС, а 

также в условиях информатизации системы образования; современные требования к уровню 

информационной, коммуникативной и правовой компетентности работников образования; 

современное состояние, перспективы применения информационно-коммуникационных 
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технологий обучения в различных предметных областях; особенности применения и 

ожидаемые результаты при использовании современных информационно-коммуникационных 

технологий в преподавании различных предметов. 

 

Тема 2. «Роль и место информационно-коммуникационных технологий в 

образовательных программах, составленных с учетом требований ФГОС 3» 

интерактивные средства обучения; сетевые технологии и интернет-сервисы; методы 

дистанционного обучения (ДО), модели и средства организации ДО; информационная 

образовательная среда вуза как одно из необходимых условий реализации ФГОС; ИКТ и 

информационная безопасность. основные положения инновационного преобразования 

образовательного процесса и обучающей среды в связи с введением ФГОС и реализацией его 

требований к структуре, содержанию, условиям учебной деятельности. «Electronic Learning» 

(e-learning). 

 

Раздел 2. «Проектно-исследовательский метод как средство реализации 

информационно-коммуникационных технологий в высшей школе» 

Тема 1. «Технологии информационного проектирования» 

метод проектов, типология учебных проектов; примерная программа учебно-

исследовательской и проектной деятельности на ступени высшего профессионального 

образования (согласно ФГОС); учебные проекты с применением средств ИКТ, 

телекоммуникационные учебные проекты в системе занятий; оценка результатов учебно-

исследовательской и проектной работы студентов. 

 

Тема 2. «Электронные ресурсы проекта» 

Образовательные возможности сервисов сети Интернет. Место сетевых технологий в постро-

ении единой информационной среды вуза. 

 

Модуль 2. «Использование электронного обучения в образовательном процессе» 

 

Раздел 1. «Основы работы в программе “Moodle”» 

Тема 1. «Интерфейс “Moodle”» 

Создание учебного курса. Способы создания учебного курса. Дизайн, структура, настройки 

демонстрации. Системы создания. 

 

Тема 2. «Конструирование учебного курса с помощью технологий электронного 

обучения» 

 

Раздел 2. «Основы работы с интерактивной доской» 

Тема 1. «Интерфейс интерактивной доски» 

Роль интерактивных информационных технологий в построении и функционировании ин-

формационной образовательной среды (ИОС) вуза. Интерактивная доска (ИД) как современ-

ное средство ИКТ и элемент ИОС. 

Знакомство с аппаратным обеспечением интерактивной доски. Компоненты и основные 

функции, правила эксплуатации. Основные инструменты. Связь и зависимость новых техно-

логических приемов в образовании с новыми техническими средствами и информационными 

технологиями. 

Возможности применения материалов из коллекции цифровых образовательных ресурсов в 

интерактивных презентациях. 

 



76 

 

  Тема 2. «Правила работы с интерактивной доской» 

Программное обеспечение интерактивной доски (ИД). Драйвер, утилиты и среда разработки 

интерактивных презентаций. Коллекция интерактивных средств преподавателя, входящая в 

состав программного обеспечения ИД. 

Знакомство с занятиями, разработанными с использованием программного обеспечения ин-

терактивной доски. Применение периферийного оборудования ИД для организации активной 

учебной деятельности обучающихся: документ-камера, системы голосования, беспроводной 

планшет и др. 

 

Модуль 3. «Методика работы с веб-сайтом проекта». 

 

Раздел 1. «Создание веб-сайта» 

Тема 1. «Структура сайта» 

Назначение, особенности и классификация веб-ресурсов образовательного назначения, их 

место в образовательном процессе с точки зрения ФГОС. Роль веб-ресурсов при организации 

проектной, учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Понятие педагогического 

сценария, педагогического дизайна, подходы к конструированию образовательного веб-

ресурса. Понятие сайта, виды сайтов. 

 

Тема 2. «Настройки сайта» 

Локальная версия интерактивного ресурса образовательного назначения. Публикация ресурсов 

образовательного назначения в сети Интернет. Хостинг. Публикация и продвижение сайта 

образовательного назначения. 

 

Раздел 2. «Сопровождение сайта» 

Тема 1. «Правила размещения информации» 

Ресурсы сети Интернет: поиск информации, электронные библиотеки, дистанционное 

обучение, социальные сервисы. Составление аннотированного списка интернет-ресурсов к 

уроку. Интернет и авторское право. Личные сайты преподавателей. Личные сайты 

обучающихся. 

 

Тема 2. «Системное администрирование сайта» 

Дистанционное обучение как средство реализации индивидуальной образовательной 

траектории. Формы, средства, методы организации деятельности участников системы 

дистанционного обучения. Система управления обучением и образовательным контентом 

(LCMS) “Moodle”. Создание учебных курсов средствами “Moodle”. Возможности построения 

информационной образовательной среды путем интеграции Joomla и Moodle на веб-сервере 

вуза. 

 

 

Перечень лабораторных работ и практических (семинарских) занятий 

 

№ Темы Наименование 

лабораторной работы 

Наименование практических 

(семинарских) занятий 

Модуль 1. 

«Проектно-

исследовательский 

метод как основа 

организации 

 Раздел 1. 

классификация технических и 

программных средств информационных 

и коммуникационных технологий; 

направления, задачи, формы и методы 
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образовательного 

процесса в ФГОС 3 

поколения. 

«Electronic Learning» 

(e-learning)» 

применения информационно-

коммуникационных технологий в 

образовании, в том числе с точки 

зрения ФГОС. 

Раздел 2. 

Единая коллекция цифровых образова-

тельных ресурсов (ЦОР), электронные 

образовательные ресурсы (ЭОР). Поня-

тийный аппарат. Доступ к ресурсам 

единой коллекции. Вспомогательные 

технологии и средства, необходимые 

для работы с ЦОР и ЭОР. 

Классификация электронных образова-

тельных ресурсов, их обзор. Требова-

ния к электронным ресурсам образова-

тельного назначения. Условия включе-

ния ЭОР в образовательный процесс. 

Варианты использования цифровых, 

электронных образовательных ресурсов 

(ЦОР, ЭОР) в образовательном про-

цессе. 

Планирование учебного занятия с 

использованием ЦОР, ЭОР. 

Инструментальные среды для 

проектирования урока с применением 

ресурсов коллекции и управления 

учебной деятельностью обучающихся. 

 

Модуль 2. 

«Использование 

электронного 

обучения в 

образовательном 

процессе» 

 Интерактивные презентации для интер-

активной доски, особенности их приме-

нения. 

Использование “Moodle” при 

разработке интерактивных занятий. 

Модуль 3. 

«Методика работы с 

веб-сайтом проекта» 

 Круглый стол по обмену опытом 

применения ИКТ- технологий в 

образовательном процессе 

 

 

Самостоятельная работа слушателей 

 

Основными видами и формами самостоятельной работы слушателей по данной 

дисциплине являются проблемные вопросы. 
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В процессе самостоятельной работы слушатель может пользоваться методическими 

материалами кафедры по курсу, а также использовать возможности центра Образовательного 

консалтинга ИРКП, ауд. 514. 

 

№ 

п/п 

Вид СРС 

Модуль 1. 

«Проектно-исследовательский 

метод как основа организации 

образовательного процесса в 

ФГОС 3 поколения. «Electronic 

Learning» (e-learning)». 

 

методические требования к планированию и оцениванию 

результатов обучения на основе 

системнодеятельностного и компетентностного подходов. 

Модуль 2. 

«Использование электронного 

обучения в образовательном 

процессе». 

 

роль средств ЭО в организации исследовательской и 

проектной учебной деятельности студентов на примере 

занятия по предмету 

Модуль 3. 

«Методика работы с веб-сайтом 

проекта». 

 

Разработка конспекта занятия с применением веб-сайта, 

проведение и анализ данного занятия 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Материально-технические условия реализации программы 

В процессе обучения слушатель может пользоваться методическими материалами 

кафедры по курсу, а также использовать возможности центра Образовательного консалтинга 

ИРКП, ауд. 514; Ресурсного центра, ауд.512. 

 

Слушатели курсов повышения квалификации обучаются в аудиториях, оснащенных 

современным оборудованием и вспомогательными материалами, в том числе: 

 мультимедийный проектор, компьютеры; 

 интерактивная доска; 

 видеоматериалы; 

 набор мультимедийных презентаций по каждому разделу; 

 канцелярские принадлежности: маркеры, флипчаты, магниты. 

 

 

4.2. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение реализации программы 

 

А) Основная литература: 
(представляется слушателям на электронном носителе): 
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1. Актуальные вопросы перехода российской высшей школы на Федеральные 

государственные образовательные стандарты третьего поколения / Авторы-

составители: Коряковцева О.А., Плуженская Л.В., Тарханова И.Ю., Федорова П.С. // 

Под редакцией доктора исторических наук, профессора М.В.Новикова. – Ярославль: 

Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2011. 
2. Тарханова И.Ю. Интерактивные стратегии организации образовательного процесса в 

вузе: учебное пособие. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2012. 

3. Теория и методика профессионального образования в вопросах и ответах: учебное 

пособие/ сост.: Бугайчук Т.В., Доссэ Т.Г., Коряковцева О.А., Куликов А.Ю., Тарханова 

И.Ю./ под науч.ред. М.В. Новикова.-Ярославль:РИО ЯГПУ, 2016.-107 с. 

 

Б) Дополнительная литература: 

1. Двуличанская Н. Н. Интерактивные методы обучения как средство формирования 

ключевых компетенций // Наука и образование: электронное научно-техническое издание. 

2011. - №4. 

2. Курышева И.В. Классификация интерактивных методов обучения в контексте 

самореализации личности учащихся // Известия Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена. 2009. - №112. 

3. Захарова И. Г. Информационные технологии в образовании. — М.. Издательский центр 

«Академия», 2003. 

4. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Под ред. 

Е.С. Полат. — М., 2002. 

5. Соболева Н.Н., Гомулина Н.Н., Брагин В.Е., Мамонтов Д.И., Касьянов О.А. Электронный 

учебник нового поколения // Информатика и образование. – 2002. - № 6. – С. 67 – 76. 

6. Использование электронных образовательных ресурсов в учебном процессе // 

Информатика и образование. – 2003. - № 6, 7, 8. 

7. Куклев В.А. Опыт разработки электронных образовательных ресурсов: от компьютерных 

учебников через сетевые технологии к мобильному образованию // Информатика и 

образование. – 2006. - № 2. – С. 103 – 106. 

 

В) Базы данных 
- пакет Microsoft Office 2;  

- программные продукты Word, Excel, Access, Power Point, Publisher; 

 

 

Г) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

1. Каталог образовательных Интернет-ресурсов http://catalog.vlgmuk.ru/?8.42.0.0.5.0.0 
2. Каталог образовательных ресурсов 

http://window.edu.ru/window?p_frubr=1.2&p_mode=1&p_rid=9735&p_rubr=2.1.30 
3. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/ 

4. Электронная интернет-библиотека http://www.internet-biblioteka.ru/ 

 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Оценка качества освоения программы осуществляется комиссией по 

результатам собеседования с каждым слушателем в последний день обучения. 
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ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценочное средство «Проект» 

 

Метод проектов – это совокупность учебно-познавательных приемов, которые 

позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий учащихся с 

обязательной презентацией полученных результатов. 

Виды проектной деятельности: 

 Научные проекты: участие в научных проектах разного уровня, осуществляемые 

кафедрами и иными подразделениями вуза; разработка в составе команды 

научных проектов рамках грантовой деятельности. 

Обучающие проекты: преподавание дисциплин осваиваемого направления в 

учреждениях дошкольного, общего, дополнительного образования; разработка проектов, 

связанных с созданием и реализацией учебных программ разной направленности; разработка 

проектов, связанных с профильным образованием. 

Социальные проекты: разработка проектов по мониторингу уровня компетентности 

социальных групп по разным аспектам в зависимости от профильной подготовки учащегося; 

разработка просветительских проектов, связанных с популяризацией теоретического и 

практического знания в своей профессиональной сфере. 

Творческие проекты: студенческие издательские проекты, разработка проектов, 

побуждающих креативную деятельность школьников и воспитанников учреждений 

дошкольного, общего, дополнительного образования. 

Рекламно-презентационные проекты: презентация результатов научной и иных форм 

проектной деятельности, разработка PR-кампаний по продвижению конкретных 

образовательных программ, ВУЗа. 

Сервисные проекты: разработка проектов в области практического применения 

профессиональных компетенций по направлению подготовки (выставки разной 

направленности, проекты сайтов для разной целевой аудитории). 

 

Требования к проекту: 

1.Актуальность. 

 Практическая значимость (должен обладать практической ценностью, чтобы его результаты 

можно было использовать в деятельности учреждений дошкольного, общего, дополнительного 

образования и др.). 

 Эффективность и слаженность работы участников проекта (работа распределяется 

равномерно между участниками проекта с учетом их возможности применения 

профессиональных компетенций). 

 Профессиональный уровень проекта (представленная задача должна быть посильной и 

контролироваться ответственным преподавателем с предоставлением на экспертизу). 

 Публичность проекта (завершается работа по проекту публичной защитой в вариативных 

формах). 

 Организационный уровень проекта (должны быть запланированы сроки выполнения и 

предоставления отчетной документации). 

 Технический уровень проекта (выполнение с использованием современных 

информационных технологий). 

 Финансовое обеспечение проекта (для реализации проекта планируется и составляется 

предполагаемая смета, необходимая для выполнения проекта). 

Общие этапы работы над проектом: 

Подготовительный этап. 
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Направлен на совместное обсуждение предмета проекта преподавателя и слушатель с целью 

определения темы и цели проекта. Преподаватель знакомит слушатель с проектным методом, 

мотивирует и оказывает им поддержку. 

Этап планирования. 

Обеспечивает определение способов сбора и анализа источников информации по проекту, 

устанавливает процедуры и критерии оценки результатов, процесса разработки проекта, 

распределяются задания и обязанности между членами команды проекта. 

Исследовательский этап 

Происходит сбор информации, решение промежуточных задач в условиях актуальной ситуации 

проекта под наблюдением, сопровождающим руководством преподавателя. 

Осуществляется анализ ситуации проекта с целью выявления основных проблем, требующих 

решения, и проблем, выбранных в качестве основных для разработки проекта, анализируются 

возможные пути решения, обобщаются результаты. Преподаватель консультирует и проводит 

экспертизу полученных результатов. 

Представление проекта. 

Формы представления результатов: устная и письменная. 

Подведение итогов. 

Оценка результатов (количественная и качественная)и процесса проектной деятельности, 

включенности и вклада каждого участника в общую деятельность 

 

Пример проекта по программе «Использование средств информационно-

коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде 

вуза» 

Отчетная документация проекта 

 

Примерные темы проектов 

 

1. Организационная структура электронного обучения и функции структурных 

подразделений 

2. Краткие требования к компонентам ЭОР. Критерии курсов различных категорий. 

Компонентное наполнение категорий 

3. Структура и метаданные ЭОР 

4. Регламент зачета результатов освоения открытых онлайн-курсов 

5. Состав электронного ресурса для организации и контроля самостоятельной работы 

студента 

6. Электронный образовательный ресурс для организации текущего и итогового 

тестирования 

7. Правила включения онлайн-курсов в образовательный процесс заочной формы 

обучения 

8. Правила организации замещения аудиторной нагрузки электронными 

образовательными ресурсами 

 

Проектная разработка должна содержать следующие структурные компоненты: 

1. Обоснование необходимости проекта. 

Цели и задачи Проекта. 

Участники проекта (кому адресован). 

Описание проекта: стратегия и механизмы достижения поставленных целей, содержание 

деятельности по решению поставленных задач. 

Рабочий план реализации проекта. 
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Прогнозируемые краткосрочные и долгосрочные результаты реализации Проекта, его 

гарантированные результаты. 

Оценка эффективности реализации Проекта. 

Форма работы с материалом: 

- Публичная защита проекта с последующим групповым обсуждением 

Цель: выявить положительные и отрицательные стороны в предлагаемых проектах, 

предоставить возможность проявить умение предоставлять результаты своей деятельности 

публично. 

- Изучение и анализ группой документации проекта, подготовленного другой группой (обмен 

проектами) по схеме анализа 

Цель: развитие умения коллективно анализировать предоставленную документацию с 

теоретических и практических профессиональных позиций. 

- Написание экспертного заключения на определенный проект 

Цель: развитие умения определять соответствие проекта требованиям разработки проекта 

Вопросы для обсуждения: 

- Насколько актуален данный проект? 

- На какие теоретические подходы он опирается? 

- Кому и зачем нужен проект? 

- Каковы его цели и задачи? 

- Каков предполагаемый результат проекта? 

- Каким образом он будет реализован? 

- Кто будет осуществлять реализацию задач? 

- Какова его продолжительность? 

- Какова сумма средств, необходимая для его реализации? 

- Реально ли достичь цели проекта? 

- Каким образом будет оцениваться эффективность проекта? 

- Каковы критерии оценки эффективности проекта? 

 

Шкала соответствия оценок и уровней сформированности трудовой функции 

 

Качественная 

оценка уровня 

сформированност

и компетенций 

 

Уровень 

«Базовый» «Повышенный» 

Квалитативная 

оценка 

зачтено 

слушатель демонстрирует умение осуществлять анализ; отвечает на 

поставленные преподавателем вопросы; пытается обосновать свою точку 

зрения примерами из прочитанного материала; употребляет при анализе 

необходимые термины. 

 

 

Оценочное средство «Контрольная работа» 

Форма работы с материалом: 

Слушателям дается задание: 

Контрольные задания 

1. инструменты управления учебным курсом 

2. возможности администрирования 

3. технические аспекты 
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4. возможности адаптации 

5. удобство использования платформы 

6. управление данными пользователя 

7. объекты обучения 

8. средства общения 

 

Критерии оценки: 

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок 

при ответе); 

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.); 

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 

– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный 

рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией); 

– использование дополнительного материала. 

 

Шкала соответствия оценок и уровней сформированности трудовой функции 

 

Качественная 

оценка уровня 

сформированности 

компетенций 

Уровень 

«Базовый» «Повышенный» 

Квалитативная 

оценка 

зачтено 

слушатель демонстрирует умение осуществлять анализ; отвечает на 

поставленные преподавателем вопросы; пытается обосновать свою точку 

зрения примерами из прочитанного материала; употребляет при анализе 

необходимые термины. 
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Рабочая программа 

 

«ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ. ОКАЗАНИЕ 

ПЕРВОЙ ПОМОЩИ» 

 

1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Целью реализации рабочей программы является: овладение педагогическими и 

иными работниками университета навыками оказания первой помощи.  

Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», При-

казом Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 г. N 477н «Об утверждении перечня состоя-

ний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой 

помощи», Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеразви-

вающим программам» и иными нормативными правовыми актами, регламентирующими ока-

зание первой помощи. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ПРОГРАММЕ  

 

В результате освоения программы:  

Обучающийся должен знать: 

- состояния, при которых оказывается первая помощь; 

-признаки нарушения важных для жизни функций человеческого организма; 

- основные методы и приёмы оказания первой помощи в разных ситуациях; 

- первоочередные действия в ситуациях, требующих оказания первой помощи. 

 

Обучающийся должен уметь: 

- оперативно оценивать обстановку и сложившуюся ситуацию; 

-определять угрожающие факторы для собственной жизни и здоровья; 

-определять угрожающие факторы для жизни и здоровья пострадавшего; 

-устранять угрожающие факторы для жизни и здоровья; 

- определять количества пострадавших; 

- оценивать состояние пострадавшего: определить признаки жизни, наличие сознания, 

вид травм и их особенности 

- правильно определять вид первой помощи, которую нужно оказать в конкретной си-

туации; 

- определять последовательность проведения тех или иных мероприятий по оказанию 

первой помощи; 

- грамотно и эффективно проводить комплекс мероприятий по оказанию первой по-

мощи с учетом состояния пострадавшего. 

 

Обучающийся должен иметь навыки: 

- восстановления проходимости дыхательных путей; 

- проведения сердечно-лёгочной реанимации до появления признаков жизни (все спо-

собы искусственного дыхания, закрытый массаж сердца); 

- временной остановки наружного кровотечения; 



85 

 

- извлечения пострадавшего из труднодоступных мест и его перемещение без усугубле-

ния состояния; 

- проведения иммобилизации, наложение повязок с помощью подручных средств; 

- оказание первой помощи при поражении током, ожогах, обморожении, отравлении; 

- придания пострадавшему оптимального положения, контроля его состояния и дей-

ствия, направленные на сохранение его жизни, до прибытия бригады скорой помощи, других 

специальных служб. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Всего

, час 

В том числе Форма 

контроля 
Лек 

ций 

Прак-

тич. 

занятия  

СРС 

1 

Нормативно-правовые акты по ока-

занию первой помощи пострадав-

шему 

6 2 - 4 

- 

2 Первая помощь пострадавшему 7 2 3 2 - 

2.1. 

Внезапная остановка сердца и дыха-

ния.  

Искусственное дыхание и наружный 

массаж сердца. 

0,75 0,25 0,5 - 

- 

2.2. 
Восстановление проходимости дыха-

тельных путей (инородное тело). 
0,75 0,25 0,5 - 

- 

2.3. Первая помощь при кровотечениях. 0,75 0,25 0,5 - - 

2.4. Первая помощь при получении травм 1,45 0,2 0,25 1 - 

2.5. 
Первая помощь при поражении элек-

трическим током и молнией 
1,45 0,2 0,25 1 

- 

2.6. 
Первая помощь при ожогах и обморо-

жениях 
0,45 0,2 0,25 - 

- 

2.7. Первая помощь при отравлениях 0,45 0,2 0,25 - - 

2.8. Первая помощь при утоплении 0,5 0,25 0,25 - - 

2.9. Первая помощь при укусах 0,45 0,2 0,25 - - 

3. Транспортировка пострадавших 4 2 - 2 - 

4. Выполнение инъекций 3 - 1 2  

5. 

Итоговая аттестация: 

Итоговое занятие  
4 - 2 2 

Решение 

ситуаци-

онных за-

даний 

6. 

 

ВСЕГО: 

 

24 6 6 12 

- 

 

3.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Краткое содержание разделов и тем  

1. Нормативные акты по оказанию первой помощи пострадавшему 

 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 

477 от 04.05.2012 г. «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая по-

мощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи». 

 

Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь: 

1. Отсутствие сознания. 
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2. Остановка дыхания и кровообращения. 

3. Наружные кровотечения. 

4. Инородные тела верхних дыхательных путей. 

5. Травмы различных областей тела. 

6. Ожоги, эффекты воздействия высоких температур, теплового излучения. 

7. Отморожение и другие эффекты воздействия низких температур. 

8. Отравления. 

 

Перечень мероприятий по оказанию первой помощи: 

1. Мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания пер-

вой помощи: 

2. Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обя-

заны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным 

правилом. 

3. Определение наличия сознания у пострадавшего. 

4. Мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных путей и определению при-

знаков жизни у пострадавшего: 

5. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков 

жизни: 

6. Мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей: 

7. Мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной остановке наружного 

кровотечения: 

8. Мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях выявления признаков травм, 

отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, и по оказанию первой 

помощи в случае выявления указанных состояний: 

9.Придание пострадавшему оптимального положения тела. 

10. Контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение) и оказание пси-

хологической поддержки. 

11. Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным 

службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федераль-

ным законом или со специальным правилом. 

 

2. Первая помощь пострадавшему 

Общие правила оказания первой помощи. Краткие анатомо-физиологические сведения 

об организме человека. 

Оказание первой медицинской помощи пострадавшим при различных чрезвычайных 

ситуациях: внезапная остановка сердца и дыхания; восстановление проходимости дыхатель-

ных путей (инородное тело); первая помощь при кровотечениях; при получении травм; при 

поражении электрическим током и молнией; при ожогах и обморожениях; при отравлениях; 

при утоплении; при укусах ядовитых змей и насекомых. 

 

Перечень практических занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование практической работы Объем час 

2.1. 

 

Внезапная остановка сердца и дыхания.  

Искусственное дыхание и наружный массаж сердца. Техника 

наружного массажа сердца. 

0.5 

2.2 Восстановление проходимости дыхательных путей (инородное 0.5 
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тело). 

2.3 Первая помощь при кровотечениях. 

Виды кровотечений. Способы остановки кровотечения. 
0.5 

2.4 Первая помощь при получении травм 

Первая помощь при ранениях.  

Первая помощь при ушибах, растяжении, сдавлении и вывихах. 

Первая помощь при переломах.  

Иммобилизация.  

Первая помощь при травматическом шоке, коме и обмороке. 

0.25 

2.5 Первая помощь при поражении электрическим током и молнией. 

Освобождение от действия электрического тока. Оказание первой 

помощи. 

0.25 

2.6 Первая помощь при ожогах и обморожениях 

Тепловой и солнечный удар.  

Термические ожоги кожи.  

Химические ожоги.  

Обморожения. 

Общее переохлаждение 

0.25 

2.7 Первая помощь при отравлениях. 

Первая помощь при отравлении химическими веществами, алко-

голем, окисью углерода.  

Пищевые отравления, отравления грибами. 

0.25 

2.8 Первая помощь при утоплении. 

Порядок действий при оказании первой помощи при утоплении. 
0.25 

2.9 Первая помощь при укусах. 

Первая помощь при укусах ядовитых змей.  

Первая помощь при укусах пчел, ос, шмелей, шершней и клещей.  

Первая помощь при укусах животных. 

0.25 

 Всего 3 

 

3. Транспортировка пострадавших 

 

Виды транспортировки пострадавших при различных повреждениях без использования 

вспомогательных средств и с применением подручных материалов. 

 

4 Выполнение инъекций 

Перечень практических занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование практической работы Объем, час 

 

1 

Правила и техника выполнения инъекций 1 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

4.1. Материально-технические условия реализации программы 
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Наименование специали-

зированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Лекционная аудитория Лекции Мультимедийное оборудование, компью-

тер, экран, манекены, фантомы 

Ауд. № 503  

 

Практические 

занятия 

-практикум 

- жгут кровеостанавливающий 

- носилки 

- шины разные 

- перевязочный материал 

-маникен "Анна" 

-фантом 

-шприцы  

-средства для обработки 

-кушетка 

- чемодан -наглядное пособие ран, ожогов, 

переломов ,отморожений 

 

5. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Оценка усваивания обучающимися материала рабочей программы предусматривает 

проведение итогового занятия. 

Итоговое занятие по программе проводится в виде практического занятия, на котором 

обучающиеся самостоятельно выполняют ситуационные задания и отвечают на вопросы по 

разбираемой ситуации.  

 

Оценочные материалы 

для проведения итогового занятия 

 

1. Понятие «Первая помощь», значение своевременности и правильности ее оказания. 

2. При каких показаниях следует переносить пострадавшего только на животе. При каких пока-

заниях - только сидя и полусидя? 

3. Какие действия выполняются при проведении искусственного дыхания? 

4. Какие действия выполняются при непрямом массаже сердца? 

5. Искусственное вентиляция легких. 

6. Непрямой массаж сердца. 

7. Виды кровотечений. Признаки. 

8. Первая помощь при различных видах кровотечений. 

9. Правила наложения жгута. 

10.  Правила наложения повязок при ранениях и кровотечениях. 

11. Остановка артериального кровотечения. 

12.  Признаки венозного кровотечения. 

13.  Признаки артериального кровотечения. 

14.  Ушибы и их симптомы. 

15.  Первая помощь при ушибах. 

16.  Ожоги. Виды ожогов. Степени ожогов. 

17.  Первая доврачебная помощь при ожогах. 

18.  Раны, признаки ранений. Виды ран. 
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19.  Первая помощь при ранении. 

20.  Электротравмы. Степени поражения. Симптомы. 

21.  Порядок действия при электротравме. 

22.  Первая помощь при поражениях электрическим током. 

23.  Обморожения. Степени обморожения. 

24.  Оказание первой помощи при обморожениях. 

25.  Вывихи, виды , симптомы. 

26.  Оказание первой помощи при вывихах. 

27.  Переломы. Виды переломов. Симптомы. 

28.  Первая помощь при переломах. Правила наложения шины. 

29  Порядок действий при травмах. 

30.  Действия по оказанию первой помощи при травмах. 

31.  Правила переноса пострадавшего при различных травмах. 

32.  Укусы ядовитых змей. Симптомы 

33.  Укусы ядовитых насекомых. Симптомы 

34.  Оказание доврачебной помощи пострадавшим при укусе. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

а) основная литература: 

1. Лытаев С.А. , Пуговкин А.П. Основы медицинских знаний.-М. Академия,2011, -272с. 

2. Назарова Е.Н., Жилов Ю.Д. Здоровый образ жизни и его составляющие. – М. Академия, 

2007.-256 с. 

 

б) дополнительная литература 

1..Вдовина,Л.Н .Зеркалина,Е.И .НосковаМ.П Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни –Ростов-на Дону, «Феникс», 2015 – 342 с. 

2. Зеркалина Е.И. Практикум Первая помощь при травмах и внезапных заболеваниях. для 

заочного отделения педагогических высших учебных заведений. – Ярославль, 2010. – 24 с. 
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Рабочая программа 

 

«Охрана труда в деятельности преподавателя» 

 

1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целью реализации программы «Охрана труда в деятельности преподавателя» является 

формирование представлений о профессиональных компетенциях, необходимых для профес-

сиональной деятельности преподавателя с учетом охраны труда. В результате освоения рабо-

чей программы «Охрана труда в деятельности преподавателя» предусмотрено совершенство-

вание компетенций и получение новых компетенций, необходимых для профессиональной де-

ятельности слушателей и повышения их профессионального уровня в рамках имеющейся ква-

лификации:  

- способность ориентироваться в законодательных и нормативно-правовых документах, каса-

ющихся охраны труда;  

- способность понимать тенденции развития и совершенствования системы охраны труда;  

- способность организовывать выполнение требований безопасности в вузе 

 

С целью совершенствование профессиональных компетенций, необходимых для 

выполнения профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации будет 

расширена трудовая функция: Организация учебной деятельности обучающихся по освоению 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального обучения. 

 

Рабочая программа «Охрана труда в деятельности преподавателя» учитывает требования 

профессионального стандарта (ПС) «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. 

№ 608н (Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2015 № 38993) и направлена на 

реализацию образовательных программ бакалавриата, специалитета и магистратуры. 

Нормативную правовую базу разработки Программы составляют: 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№273- ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 

19, ст. 2326); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 

499 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. 

№ 608н (Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2015 № 38993); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Устав и иные локальные акты ЯГПУ им. К.Д. Ушинского и ИРКП. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших рабочую программу 

«Охрана труда в деятельности преподавателя», включает получение преподавателями высших 

учебных заведений знания теоретических основ и современных тенденций развития 

образовательного процесса, практическому овладению современными педагогическими 

методами и технологиями, выработке профессиональных умений по организации всех видов 

учебно-воспитательной деятельности на основе современных подходов, формированию 

навыков практического использования психологических знаний и приемов на основе развития 

современной профессиональной позиции преподавателя вуза. 

Рабочая программа «Охрана труда в деятельности преподавателя» ориентирована на 

развитие обобщенной трудовой функции «Преподавание по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень 

квалификации» (код I). 

Слушатель, работающий в сфере высшего образования и освоивший программу: 

Должен знать: 

- законодательные и нормативно-правовые документы, касающиеся охраны труда;  

- виды локальных нормативных актов в сфере охраны труда;  

- порядок оформления отчетной документации по охраны труда;  

- методы и порядок оценки опасностей и профессиональных рисков;  

- порядок формирования и проведения мероприятий, связанных с условиями и охраной 

труда в вузе;  

- ответственность за нарушения требований охраны труда и порядок привлечения к 

ответственности и др 

- законодательные и нормативно-правовые документы, касающиеся охраны труда;  
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

Наименование модулей,  

разделов, тем 

Всего, 

час 

В том числе Форма теку-

щей или 

промежуточ-

ной аттеста-

ции или кон-

троля зна-

ний 

Лек-

ции 

Практи-

ческие 

занятия 

Самостоя-

тельная 

работа 

1. Идентификация и воздействие 

на человека негативных фак-

торов произв. среды. 

4 2 2 2 Контрольна

я работа 

2. Защита человека от вредных и 

опасных производственных 

факторов. 

4 2 2 2 Контрольна

я работа 

3. Обеспечение комфортных 

условий для трудовой деятель-

ности. 

6 2 2 2 Проект 

4. Психофизиологические и эр-

гономические основы безопас-

ности труда. 

2   1 Проект 

5. Управление безопасностью 

труда  

2   1 Проект 

 

 

3.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Краткое содержание разделов и тем  

   

Наименование раз-
делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практиче-
ские работы, самостоятельная работа обучающихся, курсо-
вая работ (проект)  

Объем 
часов 

Тема 1 

Идентификация и 

воздействие на че-

ловека негативных 

факторов произв. 

среды. 

Содержание учебного материала  1 

1 Введение: основные понятия и терминология безопасно-

сти труда.  

2  Аксиома потенциальной опасности. Понятие травмы, 

несчастного случая, профзаболевания. Основные задачи 

охраны труда. 

3  Классификация и номенклатура негативных факторов. 

4 Источники и характеристики негативных факторов и 

воздействие на человека 
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5 Опасные механические факторы, их источники, при-

чины механического. травмирования, подъёмно-транс-

портное оборудование. 

Практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся 

Аксиома потенциальной опасности. Опасность производ-

ственной среды. 

1 

Тема 2 

Защита человека от 

вредных и опасных 

производственных 

факторов. 

Содержание учебного материала 1 

 

 

1 Способы и средства защиты человека от физических 

негативных факторов. 

2 Защита от вибрации, шума, инфра- и ультразвука. За-

щита от электромагнитных излучений. 

3 Защита от загрязнения воздушной среды. Системы вен-

тиляции, основные методы и средства очистки воздуха. 

4 Защита от загрязнения водной среды. Методы и сред-

ства очистки воды. СИЗ от хим. и биолог. негативных 

факторов. 

5 Методы и средства защиты при работе с технолог. обо-

рудованием и инструментом.  

Практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся  

Защита человека от опасных факторов комплексного харак-

тера 

Защита человека от физических негативных факторов 

 Защита человека от химических и биологических негатив-

ных факторов.  

Защита человека от опасности механического травмирова-

ния. 

Защита человека от опасных факторов комплексного харак-

тера.  

1 

Тема 3 

Обеспечение ком-

фортных условий 

для трудовой дея-

тельности. 

Содержание учебного материала 1 

 

 

1 Механизмы теплообмена, влияние климата на здоровье 

человека. Терморегуляция организма человека. Гигиени-

ческое нормирование параметров микроклимата. 

2  Методы обеспечения комфортных климатических усло-

вий в раб. помещениях. 

3  Освещение. Освещение- характеристики., виды, расчёт. 

 Практические занятия  

 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Микроклимат помещения. 

1 
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 Требования, предъявляемые к средствам защиты.  

Основные защитные средства. 

Пожарная защита. Правила пожарной безопасности в РФ. 

Противопожарные инструктажи.  

Действия работников предприятий при возникновении пожа-

ров. 

 

Тема 4. Психофи-

зиологические и эр-

гономические ос-

новы безопасности 

труда. 

Содержание учебного материала 0,5 

 
1 Психофизиологические основы безопасности труда. 

2 Эргономические основы безопасности труда 

Практическая работа  

Самостоятельная работа обучающихся 

Эргономическое обеспечение рабочего места специалистов 

техников 

0,5 

Тема 5. 

Управление без-

опасностью труда. 

Содержание учебного материала 1 

1 Нормативно-правовая база охраны труда: понятия, 

назначение ФЗ в области охраны труда 

2 Основные направления государственной политики в об-

ласти охраны труда. 

3 Система стандартов по технике безопасности: назначе-

ние, объекты. Межотраслевые правила по охране труда 

4 Обеспечение охраны труда: понятие, назначение. Госу-

дарственное управление охраной труда. 

5 Административный. Общественный, личный контроль 

за охраной труда. Ответственность за нарушение требо-

ваний ОТ. 

6 Служба ОТ в организациях. Комитеты по ОТ: состав 

назначение. 

7 Обязанности работодателя и работников по соблюдению 

норм и правил по ОТ. 

8 Обучение и профессиональная подготовка в области ОТ. 

Инструктажи по ОТ, оформление документации. 

9 Производственный травматизм и профессиональные за-

болевания: понятия, причины и их анализ. 

Практические занятия  

 

Самостоятельная работа слушателей 
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Основными видами и формами самостоятельной работы слушателей по данной 

дисциплине являются проблемные вопросы. 

В процессе самостоятельной работы слушатель может пользоваться методическими 

материалами кафедры по курсу, а также использовать возможности центра Образовательного 

консалтинга ИРКП, ауд. 514. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Материально-технические условия реализации программы 

В процессе обучения слушатель может пользоваться методическими материалами 

кафедры по курсу, а также использовать возможности центра Образовательного консалтинга 

ИРКП, ауд. 514; Ресурсного центра, ауд.512. 

 

Слушатели курсов повышения квалификации обучаются в аудиториях, оснащенных 

современным оборудованием и вспомогательными материалами, в том числе: 

 мультимедийный проектор, компьютеры; 

 интерактивная доска; 

 видеоматериалы; 

 набор мультимедийных презентаций по каждому разделу; 

 канцелярские принадлежности: маркеры, флипчаты, магниты. 

 

 

4.2. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение реализации программы 

Основная литература: 
(представляется слушателям на электронном носителе): 

 

1. Актуальные вопросы перехода российской высшей школы на Федеральные 

государственные образовательные стандарты третьего поколения / Авторы-составители: 

Коряковцева О.А., Плуженская Л.В., Тарханова И.Ю., Федорова П.С. // Под редакцией доктора 

исторических наук, профессора М.В.Новикова. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 

2011. 

2. Тарханова И.Ю. Интерактивные стратегии организации образовательного процесса в вузе: 

учебное пособие. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2012. 

3. Теория и методика профессионального образования в вопросах и ответах: учебное 

пособие/ сост.: Бугайчук Т.В., Доссэ Т.Г., Коряковцева О.А., Куликов А.Ю., Тарханова И.Ю./ 

под науч.ред. М.В. Новикова.-Ярославль:РИО ЯГПУ, 2016.-107 с. 

 

Дополнительная литература: 
 

4. Алексеев С.В.,Усенко В.Р. « Гигиена труда. -М.- Медицина,» 2012 390 стр. 

5. В.Т. Медведев С.Г. Новиков: «Охрана труда и промышленная экология» Высшая школа., 

2013.-436 стр. 

6. Козьяков А. Ф. «Безопасность жизнедеятельности. Производственная безопасность и 

охрана труда.» М.-Высшая школа . 2012.-357 стр.  
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В) Базы данных 
-пакет Microsoft Office 2;  

- программные продукты Word, Excel, Access, Power Point, Publisher; 

 

 

Г) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

 Каталог образовательных Интернет-ресурсов http://catalog.vlgmuk.ru/?8.42.0.0.5.0.0 

Каталог образовательных ресурсов; 

- http://window.edu.ru/window?p_frubr=1.2&p_mode=1&p_rid=9735&p_rubr=2.1.30 

- Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/ 

- Электронная интернет-библиотека http://www.internet-biblioteka.ru/ 

 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Оценка качества освоения программы осуществляется комиссией по 

результатам собеседования с каждым слушателем в последний день обучения. 
 

  Текущий контроль успеваемости и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий. 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценочное средство «Тест» 

 

Задания и вопросы для слушателей: (примеры вопросов теста) 

 

Тестовые вопросы 
 

1. Характеристика трудового процесса, отражающая преимущественно нагрузку на опорно-

двигательный аппарат и функциональные системы организма, называется:  

2. К какому классу относятся условия труда, которые способствуют сохранению здоровья 

работников и высокому уровню работоспособности?  

3. Как называется приспособление человека, а не его организма к изменяющимся условиям 

жизнедеятельности  

4. Что такое вредный производственный фактор?  

5. Правовая защита прав работников на безопасные условия труда.  

6. Какой принцип охраны труда является первым и фундаментальным?  

7. Какие из условий являются обязательными для включения в трудовой договор?  

8. В каких случаях трудовой договор может быть расторгнут работодателем?  

9. Какие уровни включает система социального партнерства?  

10. Срок проведения государственной экспертизы условий труда не должен превышать  

11. В организациях с какой численностью создается служба охраны труда или вводится 

должность специалиста по охране труда?  

12. Какой вид соглашения устанавливает общие принципы регулирования социально-трудовых 

отношений на федеральном уровне?  
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13. Кто осуществляет контроль за соблюдением правил и инструкций по охране труда?  

14. Какой вид инструктажа проводится при изменении технологических процессов, замене или 

модернизации оборудования, влияющих на безопасность труда?  

15. Какова норма бесплатной выдачи мыла для мытья рук работнику, чья работа связана с 

легкосмываемыми загрязнениями?  

16. Какие средства защиты относятся к коллективным?  

17. К какой группе профессиональных заболеваний относится заболевание, возникшее после 

однократного (в течение не более одной рабочей смены) воздействия вредных 

производственных факторов?  

18. К какому типу причин производственного травматизма относятся повышенные уровни 

шума, вибраций?  

19. Для какого типа микроклиматических условий (по степени влияния на самочувствие 

человека) характерны параметры, которые при их сочетанном действии на человека в течение 

рабочей смены вызывают изменения теплового состояния организм  

20. Сколько времени требуется для световой адаптации?  

21. Повреждение технического устройства, применяемого на опасном производственном 

объекте.  

22. Кто имеет право присваивать I группу по электробезопасности производственному 

неэлектротехническому персоналу организации?  

23. Какую группу по электробезопасности должен иметь руководитель, в непосредственном 

подчинении которого находится электротехнический персонал?  

24. Каким образом присваивается I группа по электробезопасности производственному 

неэлектротехническому персоналу организации?  

25. Допускается или нет прохождение воздушной линии электропередачи по территории школ?  

26.Кто принимает решение о процентах выплат работнику за установленную «вредность» на 

его рабочем месте?  

27. Что влияет на процент выплат за вредные условия труда?  

28. Надо ли проводить специальную оценку условий труда на РМ офисных работников?  

29. Каков срок действия специальной оценки условий труда?  

30. Кто устанавливает степень тяжести травмы? 

31. Надо ли проводить внеплановую специальную оценку условий труда, если изменился 

режим рабочего времени у работников?  

32. Какие травмы относятся к групповым?  

33. Какие типы основных причин производственного травматизма могут быть:  

34. Какими документами должен быть оформлен вызов работника на работу в выходные дни?  

35. Когда несчастный случай может быть признан страховым случаем органами ФСС?  

36. В результате какого воздействия неблагоприятных факторов может возникнуть хроническое 

профессиональное заболевание?  

37. Срок проверки порошковых огнетушителей составляет  

38. Порошковые и углекислотные огнетушители эксплуатируются при температуре  

39. Исправность порошкового огнетушителя можно определить  

40. Какими бывают планы эвакуации в знаниях и сооружениях?  

41. Средства пожаротушения должны иметь:  

42. На какой срок можно наложить кровоостанавливающий жгут в холодное время года?  

43. Как остановить кровотечение из вены при ранении руки?  

44. Где лучше всего прощупать пульсацию сонных артерий?  

45. Признаками клинической смерти являются:  

46. Как остановить кровотечение из артерии при ранении ноги?  

47. Для закрытого перелома голени характерно  



99 

 

48. В каком случае нельзя подавать декларацию соответствия условий труда государственным 

требованиям охраны труда?  

49. В какой срок после подачи заявления в ФСС РФ принимает решение о назначении 

страховых выплат пострадавшему?  

50. Можно ли среди сотрудников распространять информацию о диагнозе пострадавшего при 

происшедшем несчастном случае по электронной почте? 

 

Критерии оценки: 

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок 

при ответе); 

  

Шкала соответствия оценок и уровней сформированности трудовой функции 

 

Качественная 

оценка уровня 

сформированност

и компетенций 

Уровень 

«Базовый» «Повышенный» 

Квалитативная 

оценка 

зачтено 

от 60% правильных ответов и выше 

 

Критерии оценки: 

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок 

при ответе); 

  

Шкала соответствия оценок и уровней сформированности трудовой функции 

 

Качественная 

оценка уровня 

сформированност

и компетенций 

Уровень 

«Базовый» «Повышенный» 

Квалитативная 

оценка 

зачтено 

от 60% правильных ответов и выше 

 

Критерии оценки: 

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок 

при ответе);  

Шкала соответствия оценок и уровней сформированности трудовой функции 

 

Качественная 

оценка уровня 

сформированност

и компетенций 

Уровень 

«Базовый» «Повышенный» 

Квалитативная 

оценка 

зачтено 

от 60% правильных ответов и выше 
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Рабочая программа 

«Педагогический практикум» 

1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целью рабочей программы «Педагогический практикум» является формирование знаний 

теоретических основ современных образовательных технологий, практическому овладению 

методами и технологиями, выработке профессиональных умений по организации всех видов 

учебной деятельности на основе современных подходов. 

 

С целью совершенствование профессиональных компетенций, необходимых для 

выполнения профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации будут 

решены следующие задачи программы: 

- понимание сущности и значимости современных технологий в образовании и 

включение их в собственную деятельность; 

- развитие умений по адекватному использованию современных технологий обучения; 

- формирование новых моделей взаимодействия со студентами на основе применения 

современных педагогических технологий. 

 

С целью совершенствование профессиональных компетенций, необходимых для 

выполнения профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации будет 

расширена трудовая функция: «Организация учебной деятельности обучающихся по освоению 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального обучения». 

 

Рабочая программа «Педагогический практикум» учитывает требования 

профессионального стандарта (ПС) «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. 

№ 608н (Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2015 № 38993). 

Нормативную правовую базу разработки Программы составляют: 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№273- ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 

19, ст. 2326); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 

499 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. 

№ 608н (Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2015 № 38993); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Устав и иные локальные акты ЯГПУ им. К.Д. Ушинского и ИРКП. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

«Педагогический практикум», включает формирование навыков использования современных 

технологий в учебно-воспитательном процессе как необходимого условия развития 

профессиональных компетенций преподавателя вуза. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших рабочую 

программу «Педагогический практикум», являются: разработка учебно-методического 

обеспечения и преподавание учебных дисциплин для студентов педагогического вуза с учетом 

современных образовательных технологий. Программа ориентирована на развитие 

обобщенной трудовой функции «Преподавание по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень квалификации» (код I). 

Слушатель, работающий в сфере высшего образования и освоивший рабочую программу 

«Педагогический практикум»: 

Должен знать: 

основы современных образовательных технологий. 

Уметь: 

формулировать цели деятельности и эффективно использовать ресурсы для их 

достижения; 

принимать решения, осуществлять руководство инновационными процессами; 

использовать и самостоятельно проектировать педагогические технологии. 

Владеть: 

применять на практике полученные знания и навыки; 

навыками взаимодействия со студентами в различных ситуациях учебного процесса; 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ 

Наименование модулей,  

разделов, тем 

Всего, 

час 

В том числе Форма текущей 

или промежу-

точной аттеста-

ции или кон-

троля знаний 

Лек-

ции 

Практи-

ческие 

занятия 

Самосто

ятельная 

работа 

1. Педагогические технологии 10 
 

 2 Тест 

2. Общие и локальные 

продуктивные технологии 

6 
 

 2  

3. Организация групповой 

работы. Технология 

«Обучение сообща» 

8 
 

 2  

4. Технологии 

дифференцированного 

обучения 

10 
  

2 
 

5. Технология модульного 

обучения 

8 
  

2  

6. Метод проектов 8 
  

4 Проект 

7. Исследовательские и 

поисковые технологии 

6 
  

2  

8. Диалоговые и дискуссионные 

технологии 

6 
  

2 Дискуссия 

9. Технологии открытого 

образования 

4 
  

2  

 Итоговая аттестация 4  2 2 Защита 

проекта 

 Итого по программе: 24 0 2 22  

 

3.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Краткое содержание разделов и тем 

 

1. Педагогические технологии.  

Технологический подход в обучении в высшей школе. Понятие «Педагогическая техно-

логия». Технология и модель обучения – общее и особенное. Виды и типы педагогических тех-

нологий. Уровни педагогических технологий. Технологии репродуктивные, продуктивные, 

личностные и их отличие друг от друга. Различие уровней технологий в учебной и воспита-

тельной работе. Критерии выбора технологии. Развитие личности педагога как основа приме-

нения продуктивных и личностных технологий. Анализ педагогического процесса в современ-

ном образовании в высшей школе. 

Общие и локальные продуктивные технологии. 
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Технологии общие и локальные. Понятие локальных технологий. Отбор материала для 

использования локальных технологий. Выделение устойчивых дидактических единиц в ло-

кальных технологиях. Инструментальность технологий. Принцип целостности использования 

локальной технологии. Результат использования локальных технологий в учебном процессе. 

Инновационность в учебном процессе.  

Занятия проводятся в форме лекций. Предполагается самостоятельная домашняя работа 

по вопросам зачета (1-7; 10-11). 

2. Организация групповой работы. Технология «Обучение сообща» Особенности 

организации групповой работы. Принципы организации групп. Методы и приемы ак-

тивизации работы групп. Взаимное обучение в группе и его роль в современных пе-

дагогических технологиях. Технология «Обучение сообща».  

Отработка практических навыков происходит в процессе деловой игры. 

 

3. Технология дифференцированного обучения  
Основные положения технологии дифференцированного обучения. Психолого-педагоги-

ческие, дидактические и социальные цели и задачи дифференциального обучения. Модели 

дифференциального обучения. Особенности использования технологии дифференциального 

обучения в высшей школе.  

Отработка практических навыков и собственные методические разработки слушателей в 

ходе деловой игры. 

4. Технология модульного обучения 
Понятие и принципы модульного обучения. Дидактические основания модульного обу-

чения. Основы для конструирования модулей обучения.  

Теоретические знания используются для домашней индивидуальной разработки системы 

модульного обучения. 

5. Метод проектов 
Метод проектов как часть исследовательского обучения. Виды и этапы проектного обу-

чения. Интегрированный характер обучения при разработке проектов. Деятельность препода-

вателя при проектном обучении. Отработка практических навыков и собственные методиче-

ские разработки слушателей.  

Теоретические основы метода осваиваются в ходе практической деятельности 

6. Исследовательские и поисковые технологии. 

Исследовательский подход к обучению. Характерные черты исследовательского под-

хода. Опора на непосредственный опыт студентов как основа исследовательского подхода. 
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Д. Дьюи. Требования к содержанию обучения в исследовательском подходе. Алгоритм иссле-

дования. Значимость учебной проблемы. Учебно-поисковая и творческая деятельность. Разви-

тие творческого мышления.  

Отработка практических навыков реализуется в ходе собственных методических раз-

работок слушателей. Освоение теории вопроса происходит в процессе лабораторной работы 

под руководством преподавателя. 

7. Диалоговые и дискуссионные технологии. 

Диалог и дискуссия в учебном процессе в высшей школе. Характерные черты учеб-

ной дискуссии. Формирование культуры общения и рефлексивного мышления в дискуссии. 

Углубленное изучение материала в дискуссии. Взаимодействие преподавателя и студентов в 

дискуссиях разного уровня. Дидактические цели и типы дискуссий. Требования к дискус-

сии и ее правила. Этапы организации дискуссии. Подготовка дискуссии. Особенности по-

ведения педагога при организации дискуссии. Проведение дискуссии. Роли в дискуссии. 

Формы организации дискуссии. 

Деловая игра в форме дискуссии способствует развитию навыков диалоговой ком-

муникации и освоению организационной стороны дискуссии . 

8. Технологии дидактических игр (Резервная тема). 

Дидактические игры. Ролевые и моделирующие учебные игры. Конкретная ситуация 

как основа учебной игры. Основные черты учебных игр. Характеристика работы преподава-

теля. Имитационное моделирование. Моделирование в сочетании с  состязательностью. Ги-

потетическая моделирующая игра. Игры-упражнения, игры-иллюстрации. Игра-драматиза-

ция. Эмоциональная рефлексия игры. Сочетание игры и дискуссии. Игра и исследование. Роли 

в игре. Этапы организации и проведения игры. Достоинства и недостатки игр. Отработка 

практических навыков и собственные методические разработки слушателей. 

Данная тема резервная и вводится по желанию слушателей. 

 

9. Технологии открытого образования.  

Понятие открытого образования и его принципы. История возникновения данного под-

хода. Таксономия Т. Блума. Технологии открытого образования как примеры личностных 

технологий. Особенности взаимодействия преподавателей и студентов при использовании 

технологий открытого образования. 

9.1. Технологии развития критического мышления 

Понятие критического мышления. Методы развития критического мышления. При-

емы «Двойной дневник», «Знаю, хочу узнать, узнал», кластеры, маркировочная таблица. 
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Перекрестная дискуссия. Эссе и методы работы с образами и мыслью. Отработка практических 

навыков и собственные методические разработки слушателей. 

9.2. Технологии «Дебаты» и «Портфолио». 

Суть технологии «Дебаты». Правила и приемы использования технологии. Роли и про-

цедуры проведения. Отработка практических навыков. 

Суть технологии «Портфолио». Правила и методические приемы использования техно-

логии. Организация работы по технологии «Портфолио» в классе по предмету. Отработка 

практических навыков и собственные методические разработки слушателей. 

Лекция знакомит слушателей с сутью и значимостью технологий открытого образова-

ния. Их практическое освоение – по выбору слушателей. 

 

Самостоятельная работа слушателей 

 

Основными видами и формами самостоятельной работы слушателей по данной 

дисциплине являются проблемные вопросы. 

В процессе самостоятельной работы слушатель может пользоваться методическими 

материалами кафедры по курсу, а также использовать возможности центра Образовательного 

консалтинга ИРКП, ауд. 514. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 

4.21. Материально-технические условия реализации программы 

В процессе обучения слушатель может пользоваться методическими материалами 

кафедры по курсу, а также использовать возможности центра Образовательного консалтинга 

ИРКП, ауд. 514; Ресурсного центра, ауд.512. 

 

Слушатели рабочей программы обучаются в аудиториях, оснащенных современным 

оборудованием и вспомогательными материалами, в том числе: 

8. мультимедийный проектор, компьютеры; 

9. интерактивная доска; 

10. видеоматериалы; 

11. набор мультимедийных презентаций по каждому разделу; 

12. канцелярские принадлежности: маркеры, флипчаты, магниты. 

 

 

4.2. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение реализации программы 
 

А) Основная литература: 
(представляется слушателям на электронном носителе): 
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1. Актуальные вопросы перехода российской высшей школы на Федеральные 

государственные образовательные стандарты третьего поколения / Авторы-составители: 

Коряковцева О.А., Плуженская Л.В., Тарханова И.Ю., Федорова П.С. // Под редакцией доктора 

исторических наук, профессора М.В.Новикова. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 

2011. 

2. Тарханова И.Ю. Интерактивные стратегии организации образовательного процесса в 

вузе: учебное пособие. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2012. 

3. Теория и методика профессионального образования в вопросах и ответах: учебное 

пособие/ сост.: Бугайчук Т.В., Доссэ Т.Г., Коряковцева О.А., Куликов А.Ю., Тарханова И.Ю./ 

под науч.ред. М.В. Новикова.-Ярославль:РИО ЯГПУ, 2016.-107 с. 

4. Коряковцева О.А. Государственная молодежная политика как фактор развития 

общественно-политической активности молодежи в постсоветской России. - Ярославль: Изд-

во ЯГПУ, 2010. 312 с. 

5. Коряковцева О.А., Бугайчук Т.В. Социально-политические и психологические основы 

работы с молодежью: учебное пособие. − Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2013. 

- 118 с. 

6. Коряковцева О.А., Тарханова И.Ю. Технологии развития гражданской идентичности 

студенческой молодежи в образовательном пространстве вуза: учебное пособие. − Ярославль: 

Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2013. – 48 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Анцупов А.Я. , Шипилов А.И. Конфликтология: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 1999. 

– 551с. 

2. Беспалько В. П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. — М., 1995. 

3. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного 

воспитания российских школьников. http://www.r-komitet.ru 

4. Зинченко Ю.П. Психологические основы формирования образа современной России.// 

Образ России в стране и за рубежом: гуманитарное измерение. М., 2008. 

5. Кибирев А.А., Веревкина Т.А. Интерактивные методы обучения: теория и практика: 

Учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений, слушателей 

учреждений дополнительного педагогического образования. - Хабаровск: ХК ИППК ПК, 2003. 

- с. 117. 

6. Лебедева Н.М., О.В. Лунева, Т.Г. Стефаненко, М.Ю.: Тренинг этнической толерантности 

для школьников. Учебное пособие для студентов психологических специальностей. М.: 

«Привет», 2004. –358 с. 

7. Методы практической социальной психологии: Диагностика. Тренинг / Ю.М. Жуков, А.К. 

Ерофеев, С.А. Липатов и др. // Под ред. Ю.М. Жукова – М.: Аспект – Пресс, 2004. 

8. Мухина С.А., Соловьева А.А. Нетрадиционные педагогические технологии в обучении. 

Ростов-на-Дону: «Феникс», 2004. – 384 с. 

9. Петровская Л.А. Компетентность в общении. Социально-психологический тренинг. М., 

1989. 

10. Садохин А.П. Теория и практика межкультурной коммуникации. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2004. – 271 с. 

11. Смолкин А.М. Методы активного обучения / А.М. Смолкин. – М.: Высш. шк., 1991. 

12. Солдатова Г.У. В мире «чужих»: психология ксенофобии // Век толерантности: Научно-

публицистический вестник. М.: МГУ им. М.В.Ломоносова, 2004. Вып. 8 

13. Формановская Н.И. Культура общения и речевой этикет. М., 2002. 
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В) Базы данных 
-пакет Microsoft Office 2; программные продукты Word, Excel, Access, Power Point, Publisher; 

 

Г) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

2. Каталог образовательных Интернет-ресурсов http://catalog.vlgmuk.ru/?8.42.0.0.5.0.0 

3. Каталог образовательных ресурсов 

http://window.edu.ru/window?p_frubr=1.2&p_mode=1&p_rid=9735&p_rubr=2.1.30 

4. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/ 

5. Электронная интернет-библиотека http://www.internet-biblioteka.ru/ 

 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Оценка качества освоения программы осуществляется комиссией по результатам 

собеседования с каждым слушателем в последний день обучения. 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценочное средство «Дискуссия» 

(пример) 

 

Тема: дискуссия по теме: «Использование педагогических технологий в преподавании» 

Форма: самостоятельная работа 

Время: 4 часа 

Дискуссия (от латинского discussio – рассмотрение, исследование) – сложно 

структурированный коммуникативный феномен; в научной и образовательной сферах – 

процедура обсуждения спорного вопроса, проблемы, ситуации, явления; может проводиться в 

устной или письменной форме. Подготовка проводится в соответствии с определенным 

алгоритмом, позволяющим запрограммировать основные (опорные) содержательные позиции 

и интеракции для успешного последующего проведения дискуссии. 

Аналогами дискуссии по версии лингвистических словарей (Д.Н.Ушакова, С.И.Ожегова, 

Т.Ф. Ефремовой) являются обсуждение, спор, прения, полемика, в некоторых случаях беседа; 

в качестве семантически связанного с дискуссией процесса рассматриваются диалог и полилог. 

В соответствии с традициями логики (как научной дисциплины, имеющей философскую 

методологическую основу) в дискуссии различают предмет (который определяется в 

зависимости от сферы интересов, уровня подготовленности и статуса участников), цель 

(достижение взаимоприемлемого решения по спорному вопросу или группе вопросов, своего 

рода компромисс), процесс (состоящий из цепи утверждений, поочередно высказываемых 

участниками), состав участников (которых в дискуссии именуют «оппонентами» и одним из 

которых является модератор). 

Подготовка к дискуссии включает в себя формирование определенных, 

структурированных и логически связанных между собой следующих параметров:  

1) предмет дискуссии – формулируется в зависимости от учебной дисциплины, 

научной области, в которых выполняется данное задание; 
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1) цель дискуссии – формулируется на основе группы вопросов, предлагаемых 

к обсуждению; 

2) процесс – характеризуется на основе предположений о порядке выдвижения 

тезисов-вопросов, составе участников и хронометраже дискуссии; 

участники – характеризуются на основе знания модератором количественного и качественного 

состава студентов, которым предстоит принять участие в дискуссии. 

 

Дискуссия. 

Задание: разработайте собственный алгоритм дискуссии по теме «Использование 

педагогических технологий в преподавании» 

. Оформите методическую разработку дискуссии и рефлексивный анализ предполагаемых 

результатов своей деятельности. 

Время: продолжительность выполнения задания – 4 часа. 

Тема: «Использование педагогических технологий в преподавании» 

 

Особенности принятия коллективного решения в команде. 

 

Показатели оценки подготовленной и проведенной дискуссии: 

№ Показатели Балл 

1 Методическая разработка дискуссии 

включает описание всех компонентов 

1 

2 Самостоятельность и творчество 

студента в организации и проведении 

1 

Итого 2 

 

 

Шкала соответствия оценок и уровней сформированности трудовой функции 

Качественная оценка 

уровня 

сформированности 

компетенций 

Уровень 

«Базовый» «Повышенный» 

Квалитативная оценка зачтено 

слушатель демонстрирует умение осуществлять анализ; 

отвечает на поставленные преподавателем вопросы; пытается 

обосновать свою точку зрения примерами из прочитанного 

материала; употребляет при анализе необходимые термины 

 

 

Оценочное средство «Проект» 

Метод проектов – это совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют 

решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий учащихся с 

обязательной презентацией полученных результатов. 

Виды проектной деятельности: 

11. Научные проекты: участие в научных проектах разного уровня, осуществляемые 

кафедрами и иными подразделениями вуза; разработка в составе команды научных 

проектов рамках грантовой деятельности. 

1. Обучающие проекты: преподавание дисциплин осваиваемого направления в 

учреждениях дошкольного, общего, дополнительного образования; разработка 
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проектов, связанных с созданием и реализацией учебных программ разной 

направленности; разработка проектов, связанных с профильным образованием. 

2. Социальные проекты: разработка проектов по мониторингу уровня компетентности 

социальных групп по разным аспектам в зависимости от профильной подготовки 

учащегося; разработка просветительских проектов, связанных с популяризацией 

теоретического и практического знания в своей профессиональной сфере. 

3. Творческие проекты: студенческие издательские проекты, разработка проектов, 

побуждающих креативную деятельность школьников и воспитанников учреждений 

дошкольного, общего, дополнительного образования. 

4. Рекламно-презентационные проекты: презентация результатов научной и иных форм 

проектной деятельности, разработка PR-кампаний по продвижению конкретных 

образовательных программ, ВУЗа. 

5. Сервисные проекты: разработка проектов в области практического применения 

профессиональных компетенций по направлению подготовки (выставки разной 

направленности, проекты сайтов для разной целевой аудитории). 

Требования к проекту: 

 Актуальность. 

 Практическая значимость (должен обладать практической ценностью, чтобы его 

результаты можно было использовать в деятельности учреждений дошкольного, 

общего, дополнительного образования и др.). 

 Эффективность и слаженность работы участников проекта (работа распределяется 

равномерно между участниками проекта с учетом их возможности применения 

профессиональных компетенций). 

 Профессиональный уровень проекта (представленная задача должна быть посильной и 

контролироваться ответственным преподавателем с предоставлением на экспертизу). 

 Публичность проекта (завершается работа по проекту публичной защитой в 

вариативных формах). 

 Организационный уровень проекта (должны быть запланированы сроки выполнения и 

предоставления отчетной документации). 

 Технический уровень проекта (выполнение с использованием современных 

информационных технологий). 

 Финансовое обеспечение проекта (для реализации проекта планируется и составляется 

предполагаемая смета, необходимая для выполнения проекта). 

Общие этапы работы над проектом: 

1) Подготовительный этап. 

Направлен на совместное обсуждение предмета проекта преподавателя и слушателей с целью 

определения темы и цели проекта. Преподаватель знакомит слушателей с проектным 

методом, мотивирует и оказывает им поддержку. 

1) Этап планирования. 

Обеспечивает определение способов сбора и анализа источников информации по проекту, 

устанавливает процедуры и критерии оценки результатов, процесса разработки проекта, 

распределяются задания и обязанности между членами команды проекта. 

2) Исследовательский этап 

Происходит сбор информации, решение промежуточных задач в условиях актуальной ситуации 

проекта под наблюдением, сопровождающим руководством преподавателя. 

3) Осуществляется анализ ситуации проекта с целью выявления основных проблем, 

требующих решения, и проблем, выбранных в качестве основных для разработки проекта, 

анализируются возможные пути решения, обобщаются результаты. Преподаватель 



110 

 

консультирует и проводит экспертизу полученных результатов. 

4) Представление проекта. 

Формы представления результатов: устная и письменная. 

5) Подведение итогов. 

Оценка результатов (количественная и качественная)и процесса проектной деятельности, 

включенности и вклада каждого участника в общую деятельность 

 

Пример проекта по психолого-педагогическому направлению 

Отчетная документация проекта 

 

Темы проектов 

 

1. Образовательная и педагогическая технология. 

2. Технология, методика, метод. 

3. Классификация педагогических технологий. 

4. Характеристика локальных педагогических технологий. 

5. Педагогические средства реализации различных типов педагогических техноло-

гий. 

6. Становление педагогической позиции. 

7. Особенности работы педагога с учащимися с детьми на различных уровнях обу-

чения. 

8. Личностно-ориентированные педагогические технологии. 

9. Диалог и дискуссия в педагогическом процессе. 

10. Целеполагание, прогнозирование в педагогических технологиях. 

11. Этапы конструирования педагогического процесса в локальных педагогических тех-

нологиях. 

12. Основные положения технологии дифференцированного обучения. 

13. Метод проектов. 

14. Исследовательские технологии. 

15. Дидактическая игра. 

16. Методические и технологические принципы анализа учебного процесса в со-

временном образовании. 

17. Локальные технологии в воспитании. 

18. Процедура дидактического проектирования. 

 

Проектная разработка должна содержать следующие структурные компоненты: 

1. Обоснование необходимости проекта. 

2. Цели и задачи Проекта. 

3. Участники проекта (кому адресован). 

4. Описание проекта: стратегия и механизмы достижения поставленных целей, 

содержание деятельности по решению поставленных задач. 

5. Рабочий план реализации проекта. 

6. Прогнозируемые краткосрочные и долгосрочные результаты реализации Проекта, его 

гарантированные результаты. 

7. Оценка эффективности реализации Проекта. 

Форма работы с материалом: 

- Публичная защита проекта с последующим групповым обсуждением 

Цель: выявить положительные и отрицательные стороны в предлагаемых проектах, 

предоставить возможность проявить умение предоставлять результаты своей деятельности 
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публично. 

- Изучение и анализ группой документации проекта, подготовленного другой группой (обмен 

проектами) по схеме анализа 

Цель: развитие умения коллективно анализировать предоставленную документацию с 

теоретических и практических профессиональных позиций. 

- Написание экспертного заключения на определенный проект 

Цель: развитие умения определять соответствие проекта требованиям разработки проекта 

Вопросы для обсуждения: 

- Насколько актуален данный проект? 

- На какие теоретические подходы он опирается? 

- Кому и зачем нужен проект? 

- Каковы его цели и задачи? 

- Каков предполагаемый результат проекта? 

- Каким образом он будет реализован? 

- Кто будет осуществлять реализацию задач? 

- Какова его продолжительность? 

- Какова сумма средств, необходимая для его реализации? 

- Реально ли достичь цели проекта? 

- Каким образом будет оцениваться эффективность проекта? 

- Каковы критерии оценки эффективности проекта? 

 

Шкала соответствия оценок и уровней сформированности трудовой функции 

 

Качественная 

оценка уровня 

сформированност

и компетенций 

Уровень 

«Базовый» «Повышенный» 

Квалитативная 

оценка 

зачтено 

слушатель демонстрирует умение осуществлять анализ; отвечает на 

поставленные преподавателем вопросы; пытается обосновать свою точку 

зрения примерами из прочитанного материала; употребляет при анализе 

необходимые термины 

 

В качестве рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин используются: 

 

1. Для общепрофессионального модуля - Программы повышения квалификации научно-педа-

гогических работников ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 
Дидактика высшей школы 

Психология высшей школы 

Организационно-методические основы инклюзивного образования в высшей школе 

Противодействие коррупции 

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информа-

ционно-образовательной среде вуза 

Здоровьесберегающие технологии в образовании. Оказание первой помощи.  

Охрана труда в деятельности преподавателя  

Педагогический практикум 
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2. Для модуля по выбору - Рабочие программы соответствующего направления подготовки ба-

калавриата (магистратуры) ЯГПУ им. К.Д. Ушинского:  
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Учебный план модуля 

 

Учебный план 
Теория и методика преподавания дефектологии 

 
1.1.  Теория и методика преподавания дефектоло-

гии 

120 28 32 60  

1.1.1.  Методика обучения дефектологии в условиях реа-

лизаций ФГОС 

24 6 6 12 экзамен 

1.1.2.  Правовые основы специального образования 8 2 2 4 зачет 

1.1.3.  Основы специальной педагогики 8 2 2 4 зачет 

1.1.4.  Медико-биологические проблемы специального 

образования 

12 2 4 6 зачет 

1.1.5.  Ассистивные технологии в специальном образо-

вании 

12 2 4 6 зачет 

1.1.6.  Специальная психология 12 4 2 6 зачет 

1.1.7.  Олигофренопедагогики 12 4 2 6  

1.1.8.  Педагогика и психология детей с ограничениями 

возможностей здоровья  

12 2 4 6 зачет 

1.1.9.  Особенности работы с родителями детей с огра-

ничениями возможностей здоровья 

8 2 2 4 зачет 

1.1.10.  Инклюзивное и интегрированное образование 12 2 4 6 зачет 

 

Учебный план 
Теория и методика преподавания перевода и переводоведения 

 
1.2.  Теория и методика преподавания перевода и 

переводоведения 

120 28 32 60  

1.2.1.  Методика обучения переводу в условиях реали-

заций ФГОС  

24 6 6 12 экзамен 

1.2.2.  Общая и специальная теория перевода 12 4 2 6 зачет 

1.2.3.  Современное состояние переводческой практики 

в России и странах Европейского Союза 

8 2 2 4 зачет 

1.2.4.  Практический курс перевода 12 2 4 6 зачет 

1.2.5.  Письменный и устный перевод 20 4 6 10 зачет 

1.2.6.  Реферирование и аннотирование 12 4 2 6  

1.2.7.  Проектирование учебной документации по про-

филю «Перевод и переводоведение» 

20 4 6 10 зачет 

1.2.8.  Содержание и процедура международных экза-

менов по иностранному языку: переводческий 

аспект 

12 2 4 6 зачет 

 

Учебный план 
Современные технологии организации образовательного процесса в вузе 

 
1.3.  Современные технологии организации образо-

вательного процесса в вузе 

120 20 40 60  

1.3.1.  Современные образовательные технологии  24 4 8 12 экзамен 



114 

 
1.3.2.  Проектирование образовательных программ в со-

ответствии с требованиями ФГОС высшего обра-

зования  

24 4 8 12 зачет 

1.3.3.  Современные подходы к оцениванию образова-

тельного результата 

24 4 8 12 зачет 

1.3.4.  Организация самостоятельной работы студентов 24 4 8 12 зачет 

1.3.5.  Организация научно-исследовательской работы 

студентов 

24 4 8 12 зачет 

 

Учебный план 
Теория и методика преподавания журналистки 

 
1.4.  Теория и методика преподавания журналистки  120 28 32 60  

1.4.1.  Методика обучения журналистике в условиях реа-

лизаций ФГОС 

24 6 6 12 экзамен 

1.4.2.  Правовые основы журналистики и авторское 

право 

12 4 2 6 зачет 

1.4.3.  Основы журналистской деятельности 12 2 4 6 зачет 

1.4.4.  История и теория журналистики и коммуника-

ции 

24 4 6 14 зачет 

1.4.5.  Информационные технологии в журналистике 12 2 6 4 зачет 

1.4.6.  Медиариторика 12 4 2 6 зачет 

1.4.7.  Медиаполитика и медиаэкономика 12 4 2 6 зачет 

1.4.8.  Социология и психология журналистики 12 2 4 6 зачет 

 

 

Учебный план 
Теория и методика преподавания экономических и управленческих дисциплин 

 
1.5.  Теория и методика преподавания экономиче-

ских и управленческих дисциплин.  

120 28 32 60  

1.5.1.  Методика обучения экономических и управлен-

ческих в условиях реализаций ФГОС 

24 6 6 12 экзамен 

1.5.2.  Основы менеджмента 28 4 6 18 зачет 

1.5.3.  Нормативно-правовое обеспечение управленче-

ской деятельности 
10 2 4 4 зачет 

1.5.4.  Экономическая теория как учебная дисциплина в 

вузе 
32 12 6 14 зачет 

1.5.5.  Реклама и связи с общественностью в менедж-

менте 
16 2 6 8 зачет 

1.5.6.  Бренд-менеджмент 10 2 4 4 зачет 

 

 

Учебный план 
Теория и методика преподавания информатики и информационных технологий. 

 
1.6.  Теория и методика преподавания информа-

тики.  120 20 40 60 

 

1.6.1.  Методика обучения информатике в условиях ре-

ализации ФГОС 24 4 12 8 

экзамен 
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1.6.2.  Теоретические основы информатики 16 2 4 10 зачет 
1.6.3.  Программное обеспечение 16 2 6 8 зачет 
1.6.4.  Современные школьные алгоритмические языки 

и исполнители 16 2 4 10 

зачет 

1.6.5.  Современные концепции обучения информатике 16 4 4 8 зачет 
1.6.6.  Взаимосвязь школьного и вузовского курса ин-

форматики 16 2 6 8 

зачет 

1.6.7.  Технология использования образовательной 

среды Moodle в учебном процессе 16 4 4 8 

зачет 

 

 

3. Указанные программы корректируются преподавателем в соответствии с уровнем подго-

товки и требованиями слушателей того или иного направления переподготовки по программе 

«Преподаватель высшей школы». 

 

 

7. Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Оценка качества освоения программы «Преподаватель высшей школы» осуществля-

ется комиссией по результатам итогового аттестационного экзамена. 

 

Вопросы для итогового экзамена: 

 

1. Нормативно-правовое обеспечение образования.  

2. Адаптация российской высшей школы к Болонскому образовательному процессу 

3. Психология и педагогика высшей школы как отрасли научных знаний.  
4. Место и роль психологии и педагогики высшей школы в подготовке преподавателей. 
5. Современные концепции обучения, их применение в вузах.  

6. Развитие личности в процессе обучения в высшем учебном заведении. 

7. Дидактические принципы, методы и формы обучения в высшей школе. 

8. Воспитательный процесс в высшей школе, принципы, методы. 

9. Сущность педагогической деятельности преподавателя.  

10. Методы самодиагностики и психической саморегуляции в процессе педагогической дея-

тельности.  

11. Психология педагогического общения преподавателя.  

12. Пути формирования коммуникативной компетентности преподавателя вуза. 

13. Личность и коллектив в педагогическом процессе.  

14. Структура и особенности психологии личности преподавателя вуза. 

15. Педагогическое мастерство преподавателя и пути его формирования.  

16. Педагогическое творчество преподавателя вуза. 

17. Структура профессионализма преподавателя вуза. Профессиограмма преподавателя. 

18. Методология и методика психолого-педагогического исследования. Особенности прове-

дения педагогического эксперимента в вузе. 

19. Научно-исследовательская работа и ее роль в педагогическом процессе.  

20. Программа психолого-педагогического исследования, структура и специфика содержания. 

21. Формы, методы и содержание научной работы студентов, её роль в повышении эффектив-

ности обучения в высшем учебном заведении. 

22. Проблемы и перспективы развития психологии и педагогики высшей школы.  
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23. Особенности экономического воспитание в вузе.  

24. Индивидуально-воспитательная работа преподавателя вуза. 

25. Сущность, содержание и структура педагогической культуры преподавателя высшего 

учебного заведения. 

26. Психолого-педагогические основы образования. 

27. Особенности педагогического образования.  

28. Структура и содержание психолого-педагогических знаний 

29. Сущность учения и обучения в педагогическом вузе.  

30. Концепции развития высшего образования. История развития высшего образования в Рос-

сии. 

31. История развития высшего образования за рубежом. 

32. Методологические основы дидактики. Проектирование содержания и технологий обуче-

ния в вузе. 

33. Университетское образование в современном мире и тенденции его развития. 

34.  Функции высшего образования в обществе. Модель выпускника современного универси-

тета. 

35. Деятельностный, личностный, компетентностный подходы к проектированию содержания 

и технологий высшего образования. 

36. Компетентностный подход в высшем образовании. Федеральный образовательный стан-

дарт (3++). 

37. Формирование общекультурных и профессиональных компетентностей: психологические 

закономерности и условия овладения профессиональной деятельностью. 

38. Технологии университетского образования: информационные, интерактивные, имитаци-

онно-игровые, информационные, кейс-метод. 

39. Кризисные явления и риски в современном образовании. 

40. Подготовка выпускников университета к непрерывному образованию. 

41. Управление качеством высшего образования. 
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Критерии оценки итогового аттестационного экзамена 

Оценка 
Показатели сформированности компетенций 

в перечне знаний, умений, опыта выпускник 

Неудовлетворительно 

 
Слушатель не дает ответы на поставленные вопросы 

удовлетворительно 

 

Обладает общим представлением о знаниях, умениях, навыках вы-

полнения деятельности психолога. Он имеет знания о подходах, 

функциях, методах психологического исследования, но они поверх-

ностные и не полные, умения и навыки в целом не сформированы, 

он обладает только отдельными операциями, действиями. При при-

менении психологических знаний в конкретных, практических си-

туациях испытывает большие трудности, эти действия часто не пра-

вильные. 

хорошо 

Слушатель обладает определенными психологическими знаниями, 

умениями, навыками в профессиональной деятельности. При этом 

знания на хорошем уровне, он знает многое, но не все знания доста-

точно прочные. При применении психологических знаний в кон-

кретных, практических ситуациях он испытывает некоторые за-

труднения. Владеет: 

- навыками качественно-количественного анализа психологических 

процессов, явлений, ситуаций, отношений; навыками оценивания 

адекватности применяемых методов исследования и использования 

результатов в практической деятельности. 

отлично 

Слушатель обладает необходимыми психологическими знаниями, 

умениями, навыками. Эти знания прочные, полные, системные. 

При применении психологических знаний в конкретных, практиче-

ских ситуациях он не испытывает особых затруднений, умения и 

навыки он применяет осмысленно и самостоятельно. Его действия 

по осуществлению диагностической, аналитической и консульта-

тивной деятельности в сфере психологии в целом правильные. 

 

Основной из форм подготовки к итоговому экзамену является подготовка и представ-

ление слушателями работы, позволяющей оценить понимание специфики предмета, уровень 

методической подготовки слушателя и сформированность необходимых ему трудовых дей-

ствий преподавательской деятельности по направлению профессиональной деятельности. 

Основные цели подготовки и представления работы: 

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний и 

применение этих знаний при решении конкретных профессиональных задач; 

- углубление теоретических знаний в соответствии с выбранным направлением про-

фессиональной переподготовки; 

- совершенствование навыков самостоятельной работы, овладение современными ме-

тодами и технологиями обучения в вузе; 
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- совершенствование умений использовать справочную литературу и нормативно-

правовое обеспечение деятельности преподавателя высшей школы. 

 

Слушателям в качестве итоговой работы предлагаются разные формы, а именно: 

- подготовленное к изданию или изданное (2018 г.) учебно-методическое пособие по 

преподаваемой дисциплине, соответствующей направлению профессиональной переподго-

товки; 

- методические рекомендации для студентов по организации самостоятельной или 

научно-исследовательской работы; 

- презентация по преподаваемой дисциплине с комментариями к ней; 

- дидактический материал по преподаваемой дисциплине с комментариями; 

- методическая разработка конкретного занятия с использованием современных мето-

дов и технологий обучения; 

- текст научной или научно-методической статьи, подготовленной к изданию или из-

данной (2018 г.) в журналах, рекомендованных ВАК с обоснованием актуальности рассмат-

риваемой проблемы. 

 

8. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

8.1. учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Основная литература:  

 

1. Актуальные вопросы перехода российской высшей школы на Федеральные государствен-

ные образовательные стандарты третьего поколения / Авторы-составители: Коряковцева О.А., 

Плуженская Л.В., Тарханова И.Ю., Федорова П.С. // Под редакцией доктора исторических 

наук, профессора М.В.Новикова. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2011.  

2. Тарханова И.Ю. Интерактивные стратегии организации образовательного процесса в 

вузе: учебное пособие. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2012. 

3. Теория и методика профессионального образования в вопросах и ответах: учебное посо-

бие/ сост.: Бугайчук Т.В., Доссэ Т.Г., Коряковцева О.А., Куликов А.Ю., Тарханова И.Ю./ под 

науч.ред. М.В. Новикова.-Ярославль:РИО ЯГПУ, 2016.-107 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

2. Актуальные проблемы интегрированного обучения: Материалы Международной научно-

практической конференции по проблемам 

интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (с особыми обра-

зовательными потребностями). —М., 2001.  

3. Гэри Банч. Включающее образование. Как добиться успеха? Основные стратегические под-

ходы к работе в интегративном классе. (пер. с англ.) – М.:, Прометей, 2005. 

4. Образовательная интеграция и социальная адаптация лиц с ограниченными возможно-

стями. Пособие для учителей, психологов и родителей … - Минск, Национальный институт 

образования, 2005.  

5. Материалы сайта Министерства образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

6. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» http://mon.gov.ru/ 

7. Нацпроект «Образование» [Электронный ресурс] // http://mon.gov.ru /proekt/ideology.  

http://mon.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
http://mon/
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8. Материалы сайтов: http://inpravo.ru/, www.consultant.ru/popular 

9. Малофеев Н.Н. Западноевропейский опыт сопровождения учащихся с особыми образо-

вательными потребностями в условиях интегрированного обучения/ Дефектология, № 5, 

2005.  

10. Малофеев Н.Н. «Почему интеграция в образование закономерна и неизбежна» // Альма-

нах ИКП РАО, №11/2007, Электронная версия 

11. Малофеев Н.Н. Особый ребенок – вчера, сегодня, завтра. Образование и психолого-педа-

гогическая помощь детям с ограниченными возможностями здоровья в ХХ1 веке. Учеб-

ное пособие. ГНУ «Институт коррекционной педагогики», 2007. 

12. Лошакова И.И, Ярская-Смирнова Е.Р. Интеграция в условиях дифференциации: про-

блемы инклюзивного обучения детей-инвалидов //Социально-психологические про-

блемы образования нетипичных детей. Саратов: Изд-во Педагогического института СГУ, 

2002. 

13. Назарова Н.М. Закономерности развития интеграции как социального и педагогического 

феномена// Компенсирующее обучение: опыт, проблемы, перспективы.-М., 1996.  

14. Назарова Н.М. Истоки интеграции: уроки для будущего // В сб.: «Ребенок в современном 

мире» СПб, 2008.  

15. Специальная педагогика в 3-х томах. Том I.: Назарова Н.М., Пенин Г.Н. История специ-

альной педагогики.- М., 2007.  

16. «Об образовании» - Закон Российской федерации от 10.07.1992 N 3266-(ред. от 

27.12.2009) www.garant.ru 

17.  «О концепции интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья (со специальными образовательными потребностями) – Письмо Минобразования РФ 

от 16.04.2001 N 29/1524-6 

18. «Об интегрированном воспитании и обучении детей с отклонениями в развитии в до-

школьных образовательных учреждениях» - Письмо Минобразования РФ от 16 января 

2002 года N 03-51-5ин/23-03 

19. «Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении» По-

становление Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2008 г. N 666 

20.  «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья и детьми-инвалидами – Письмо Министерства образования и науки РФ 

от 18.04.2008 № АФ-150/06 

21. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» - Утверждена Президен-

том Российской Федерации Д.А. Медведевым 04 февраля 2010 года, Пр-271 

 

8.2. Материально-технические условия реализации программы 

 

Наименование специали-

зированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Лекционная аудитория 

502 

Лекции Мультимедийное оборудование, компью-

тер, экран 

Ресурсный центр Инсти-

тута РКП – аудитория 502 

Электронная 

образователь-

ная среда 

8 персональных компьютеров с выходом в 

Интернет 

 

http://inpravo.ru/
http://www.consultant.ru/popular
http://www.garant.ru/
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АННОТАЦИЯ 

 

Программа дополнительного профессионального образования «Преподаватель высшей 

школы» разработана с учетом требований профессионального стандарта (ПС) «Педагог про-

фессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессио-

нального образования», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 8 сентября 2015 г. № 608н (Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2015 № 38993) и 

направлена на реализацию образовательных программ бакалавриата, специалитета и магистра-

туры. 

 

Целью реализации дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки «Преподаватель высшей школы» является формирование новых трудовых 

функций преподавателей высших профессиональных учебных заведений по организации дея-

тельности обучающихся по освоению знаний, формированию и развитию умений и компетен-

ций, позволяющих осуществлять профессиональную деятельность, обеспечение достижения 

ими нормативно установленных результатов образования; создание педагогических условий 

для профессионального и личностного развития обучающихся. 

Образовательный результат освоения программы предполагает освоение трудовых 

функций, описанных в Профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования», утвер-

жденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 608н 

(Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2015 № 38993) и направлена на реализацию обра-

зовательных программ бакалавриата, специалитета и магистратуры. Слушатель, освоивший 

программу, получит право на ведение нового вида профессиональной деятельности в сфере 

высшего образования и выполнять трудовую функцию преподавателя: «Преподавание учеб-

ных курсов, дисциплин (модулей) по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 

и(или) дополнительных профессиональных программ, ориентированным на соответствующий 

уровень квалификации». 

Обобщенная трудовая функция: Преподавание по программам бакалавриата, специали-

тета, магистратуры и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень квалификации 

Трудовая функция: Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по програм-

мам бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП 

Слушателям, освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, присваива-

ется квалификация преподаватель по выбранному профилю обучения и выдается диплом о 

профессиональной переподготовке установленного образца, предоставляющий право на веде-

ние нового вида профессиональной деятельности в сфере высшего образования. 

 


