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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания разработаны на основе требований ФГОС ВО – бакалавриат 

по направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)», утвер-

жденный Министерством образования и науки РФ  «22» февраля 2018 г. Приказ № 124. Ме-

тодические указания составлены в соответствии с ФГОС по данному направлению и с рабо-

чей программой учебной дисциплины «Организация дополнительного образования по эко-

номике и управлению». 

Целью освоения учебной дисциплины «Организация дополнительного образования по 

экономике и управлению» является   усвоение обучающимися основных компонентов до-

полнительных образовательных программ, овладение способностями организации образова-

тельного процесса в профессиональной школе, разработки программ дополнительного обра-

зования (согласно освоенному профилю подготовки).  

Задачами дисциплины являются: 

- формирование умений определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитатель-

ной деятельности обучающихся по программам дополнительного профессионального об-

разования; 

- формирование умений применять формы, методы, приемы и средства организации учебной 

и воспитательной деятельности обучающихся по программам дополнительного професси-

онального образования; 

- формирование системы специальных научных знаний в т.ч. в предметной области; 

- овладение методами научно-педагогического исследования в предметной области 

Учебная дисциплина «Организация дополнительного образования по экономике и 

управлению» относится к дисциплинам обязательной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин «Введе-

ние в профессионально-педагогическую  специальность»,  «Общая и профессиональная пе-

дагогика», «Теория профессионального обучения», «Методика профессионального обуче-

ния», «Общая психология», «Возрастная физиология и психофизиология»,  «Использование 

современных информационных технологий в образовательном процессе», «Экономическая 

теория», «Менеджмент».  

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного прохождения практик 

«Производственная практика, профессионально-квалификационная»,  «Производственная 

практика, преддипломная практика»; выполнения  и защиты выпускной квалификационной 

работы. 

Для формирования практических умений в данной области у будущих педагогов про-

фессионального обучения учебным планом предусмотрены практические занятия по дисци-

плине.  

Содержание практических занятий построено в соответствии с учебной программой 

курса, логикой изучения основных вопросов, актуальностью и практической значимостью 

рассматриваемых проблем. Изучение каждой из предлагаемых тем невозможно без самосто-

ятельной творческой работы студента под руководством преподавателя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Дополнительное профессиональное образование как элемент системы 

профессионального образования в РФ. 

Система профессионального образования в РФ и место дополнительного профессио-

нального образования в ней. Цели, принципы, структура и содержание дополнительного 

профессионального образования. Нормативно-правовые основы дополнительного професси-

онального образования. Современная система дополнительного профессионального образо-

вания в России. Типы профессиональных организаций дополнительного образования. Прак-

тика дополнительного профессионального образования. Особенности дополнительного про-

фессионального образования педагогических работников. Актуальные проблемы дополни-

тельного профессионального образования. Перспективы развития дополнительного профес-

сионального образования в свете национального проекта «Демография» 

 

 

Раздел 2. Организационные основы дополнительного профессионального обра-

зования в области экономики и управления.  

Профессиональный стандарт как основание дополнительных профессиональных про-

грамм. Разработка дополнительных профессиональных программ в контексте требований 

профессионального стандарта. Принцип компетентностного подхода к отбору содержания 

дополнительного профессионального образования. Организация учебной деятельности обу-

чающихся по освоению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) дополнительных 

профессиональных программ: формы, методы, приемы и средства организации учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся. Профессиональное воспитание как компонент 

воспитательной системы Отбор форм, методов контроля сформированности образователь-

ных результатов обучающихся по дополнительным профессиональным программам. Учебно-

технологическая среда дополнительного профессионального образования. Формирование 

предметно-пространственной среды, обеспечивающей освоение учебного предмета, курса, 

дисциплин (модулей) дополнительных профессиональных программ. Повышение квалифи-

кации как подвид дополнительного профессионального образования. Особенности его орга-

низации в  области экономики и управления. Профессиональная переподготовка как подвид 

дополнительного профессионального образования. Особенности его организации в  области 

экономики и управления. Руководство учебно-профессиональной, проектной, исследователь-

ской и иной деятельностью обучающихся по программам ДПП, в том числе подготовкой вы-

пускной квалификационной работы (если она предусмотрена). Особенности организации  

дополнительного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ). 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К  ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1. 

«ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ 

СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РФ»  

 

Занятие 1. Цели, принципы, структура и содержание дополнительного  

профессионального образования 

 

Цели: 1) проанализировать научные подходы к пониманию сущности дополнительно-

го профессионального образования 2) раскрыть цели и принципы ДПП; 3) раскрыть  струк-

туру и содержание ДПП, его формы и виды;  4) рассмотреть концепции дополнительного 

профессионального образования. 

Форма проведения: семинарское занятие  

Предварительная работа: подготовьте доклад и мультимедийную презентацию по темам (на 

выбор). 

На занятии студент выходит к доске и произносит доклад (5 минут). При наличии вопросов – 

отвечает на них. Слушатели оценивают не только информацию, но и саму речь, находки ора-

тора (плюсы) и ошибки, неудачи (минусы). После каждого выступления – анализ, обмен 

мнениями, совместное оценивание.  

Темы докладов: 

1.«Внешкольное образование взрослых»  

2.«Непрерывное образование». 

3. «Образование взрослых». 

План 

1. Образование взрослых как важнейший компонент образовательной системы. 

2. Научные подходы к пониманию сущности дополнительного профессионального образова-

ния, его цели и принципы. 

3. Концепции дополнительного профессионального образования. 

4.Структура и содержание ДПП, его формы и виды. 

 

Вопросы для обсуждения и учебные задания 

1. Дайте характеристику основным концепциям профессионального образования. Какая, на 

ваш взгляд, является ведущей в дополнительном профессиональном образовании? Обос-

нуйте ответ. 

2. Перечислите основные принципы дополнительного профессионального образования. 

3. Каковы функции дополнительного профессионального образования? 

4. Изучите теоретические основы формального, неформального и информального образова-

ния. Опишите возможные формы организации дополнительного профессионального обра-

зования внутри каждого из них. 

5. По итогам занятия напишите сочинение-эссе «Дополнительное профессиональное образо-

вание – инновационная сфера многоуровневой системы непрерывного образования». 

 
Рекомендуемая литература 

1. Бондаревская Е.В. Теория и практика личностно ориентированного образования.  Ростов 
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http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/. 

Энциклопедия профессионального образования под ред. С.Я. Батышева // Сайт академика 

РАО Новикова А.М. [Сайт]. URL: http://www.anovikov.ru/dict/p.htm 

Электронная Библиотека Гумер – педагогика 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php  

Электронно-библиотечная система Znanium.com https://znanium.com/catalog/free-access 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

1 июля 2013 г. № 499 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» [Элек-

тронный ресурс].  Режим доступа: URL: https://rg.ru/2013/08/28/minobr-dok.html  

Журнал Дополнительное профессиональное образование в стране и мире [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: URL: http://www.dpo-edu.ru/?page_id=11968 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=474292
http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/abitur/act.86/index.php
http://www.otrok.ru/teach/enc/
http://www.anovikov.ru/dict/p.htm
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
https://znanium.com/catalog/free-access
https://rg.ru/2013/08/28/minobr-dok.html
http://www.dpo-edu.ru/?page_id=11968
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Занятие 2. Исторические и нормативно-правовые основы дополнительного про-

фессионального образования 

 

Цели: 1) закрепить и углубить знания о структуре системы образования в РФ, истории 

развития ДПП за рубежом и в России; 2) закрепить и углубить знания о дополнительных 

профессиональных программах, порядке их разработки и утверждения;  3) формировать ре-

чевое мастерство, искусство выступать перед аудиторией, умение правильно формулировать 

вопросы, развивать методологическую культуру обучающихся. 

Форма проведения: семинарское занятие с элементами групповой (командной) рабо-

ты, метода «мозгового штурма», практической работы. 

План 

1. Педагогические теории и их роль в истории развития дополнительного профессионального 

образования. Основные характеристики дополнительного профессионального образования за 

рубежом. 

2. Развитие дополнительного профессионального образования в России. Основные этапы. 

3. Структура системы образования в РФ.  Роль и место дополнительного профессионального 

образования в федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации». 

4. Дополнительные профессиональные программы. Дополнительное профессиональное обра-

зование в вузе. 

5. Итоговая аттестация обучающихся и документы о ДПП. 

 

Вопросы для обсуждения и учебные задания 

1.  Раскройте основы теории внешкольного образования. Каким образом эта теория оказала 

влияние на развитие дополнительного профессионального образования? 

2.  Охарактеризуйте теорию «обучения в течение всей жизни».  

3.  Приведите основные характеристики дополнительного профессионального образования за 

рубежом (используйте рис.1). Как менялись цели внешкольного образования взрослых? 

 

 

 
Рис. 1. Основные характеристики 

дополнительного профессионального образования за   рубежом 

 

4. Выделите основные характеристики системы повышения квалификации и переподготовки 

специалистов в советский период. Какова роль образовательных учреждений в этот период? 

5. Дайте характеристику основным этапам развития дополнительного профессионального 

образования. 

6. Раскройте смысл понятия «дополнительное образование взрослых». 
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7. Опишите уровни образовательной системы в соответствии с ФЗ «Об образовании», ис-

пользуя рис.2. Какое место в данной системе занимает дополнительное профессиональное 

образование? 

 

 
 

Рис. 2. Дополнительное профессиональное образование 

в системе образования Российской Федерации 

 

8. Расскажите, как разрабатываются и утверждаются дополнительные профессиональные 

программы. 

9. Расскажите, каким образом осуществляется дополнительное профессиональное образова-

ние в вузе. 

10. Расскажите, чем завершается освоение дополнительных профессиональных образова-

тельных программ. 

 

Практические задания 

1. На основе текста лекции составьте аннотационный список теорий и концепций, оказав-

ших влияние на развитие и становление дополнительного профессионального образования за 

рубежом. Представьте в виде таблицы: 

 

 
 

2. Работа в группах. Изучите опыт обучения персонала в одной из обучающихся организа-

ций. Дайте краткую характеристику и докажите, что данная организация может иметь право 

на это название. 

3.  На основе текста лекции и анализа литературы подготовьте эссе на тему: «Обучающееся 

общество – наше настоящее». 

4. Упражнение «Список качеств, важных для профессионала» («мозговой штурм). 

Студентам предлагается составить список качеств, необходимых для профессионала (2 мин.) 

на набольших листках бумаги. По истечении времени листки собираются, преподаватель за-

читывает и дает краткие комментарии. При этом любой может высказать свое мнение, аргу-

ментируя его и приводя примеры, иллюстрирующие выписанные качества. 

Итог упражнения -  составление  общего списка качеств. 
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Рекомендуемая литература 

1. Джарвис П. Глобальные тенденции в «обучении всю жизнь» и ответ университетам // Со-

циология образования.  2000.  № 6. 

2. Кравченко В. В. Педагогические теории в зарубежной теории и практике // Информация и 

образование: границы коммуникаций INFO 10: Сборник научных трудов / Сост. А. А. Те-

мербекова, И. В. Чугунова. Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2010. С. 223-226. 

3. Митина А. М. Дополнительное образование взрослых за рубежом. М.: Наука, 2004. 304 с. 

4.  Митина А. М. Зарубежные эмпирические теории дополнительного образования взрос-

лых // Педагогика.  2003.№ 5.С. 79–84. 

5. Топоркова О. В. Развитие дополнительного образования взрослых в Великобритании: Ав-

тореф. дисс… канд. пед. наук. Волгоград, 2007. 

6. Серякова С.Б., Кравченко В.В. Дополнительное профессиональное образование в России и 

странах Западной Европы: сопоставительный анализ; под науч. ред. С. Б. Серяковой. М.: 
Прометей, 2016. 163 с. [Электронный ресурс].  Режим доступа URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437356. 
7.  Попова И.Н, Соловьева И.Л. Совершенствование программно-методического обеспечения и 

содержания деятельности в сфере дополнительного и неформального образования в процессе ре-

ализации моделей социальной инклюзии: методическое пособие. М.: Дело, 2019. 132 с. [Элек-

тронный ресурс].  Режим доступа URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612557 
8. Федотов А.В., Коваленко А.А., Клячко Т.Л., Полушкина Е.А. Дополнительное профессио-

нальное образование в России: потребности и эффективность.  М.: Дело, 2021. 51 с. [Электрон-

ный ресурс].  Режим доступа URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685887   

9. Харченко Л. Н. Потребности рынка труда и сложившаяся система дополнительного про-

фессионального образования: презентация. М.: Директ-Медиа, 2014.  47 с. 

 

Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-

ресурсы 

Университетская библиотека онлайн - http://www.biblioclub.ru 

Электронно-библиотечная система «Лань» - www.e.lanbook.com 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - http://elibrary.ru 

Библиотека Гумер - Педагогика https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php 

Российское образование. Федеральный портал. http://www.edu.ru/abitur/act.86/index.php  

Педагогическая энциклопедия. URL: http://www.otrok.ru/teach/enc/ 

Российская педагогическая энциклопедия // Библиотека Гумер [Сайт]. URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/. 

Энциклопедия профессионального образования под ред. С.Я. Батышева // Сайт академика 

РАО Новикова А.М. [Сайт]. URL: http://www.anovikov.ru/dict/p.htm 

Электронная Библиотека   Гумер – педагогика 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php  

Электронно-библиотечная система Znanium.com https://znanium.com/catalog/free-access 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

1 июля 2013 г. № 499 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» [Элек-

тронный ресурс].  Режим доступа: URL:  

https://rg.ru/2013/08/28/minobr-dok.html  

Журнал Дополнительное профессиональное образование в стране и мире [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: URL: http://www.dpo-edu.ru/?page_id=11968 

 

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437356
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612557
http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/abitur/act.86/index.php
http://www.otrok.ru/teach/enc/
http://www.anovikov.ru/dict/p.htm
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
https://znanium.com/catalog/free-access
https://rg.ru/2013/08/28/minobr-dok.html
http://www.dpo-edu.ru/?page_id=11968
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Занятие 3. Современная система дополнительного профессионального образова-

ния в России  

 

Цели: 1) выявить особенности организации и функционирования современной систе-

мы дополнительного профессионального образования в России; 2)  рассмотреть  основные 

типы профессиональных организаций дополнительного образования; 3) проанализировать 

современные модели дополнительного профессионального образования. 

Форма проведения: семинарское занятие с элементами практической работы.  

 

План 

1.  Типы профессиональных организаций дополнительного образования в России. 

2.  Современные модели дополнительного профессионального образования. 

 

Вопросы для обсуждения и учебные задания 

1. Покажите отличительные черты каждого вида дополнительного профессионального обра-

зования. 

2. Какие вы знаете модели дополнительного профессионального образования? 

3. Какая из них, на ваш взгляд, наиболее эффективна? Обоснуйте выбор. 

 

Практические задания 

1. Подготовьте доклад и мультимедийную презентацию о модели дополнительного про-

фессионального образования (по выбору). 

2. Напишите эссе на тему «Дополнительное профессиональное образование – инновацион-

ная сфера многоуровневой системы непрерывного образования». 

 

Рекомендуемая литература 
1. Байденко В.И. Мониторинговое исследование Болонского процесса: некоторые результаты 

и взгляд в будущее // Высшее образование в России.  2009.  № 7. - С. 147–155. 

2. Джуринский А.Н. Педагогика и образование в России и в мире на пороге двух тысячеле-

тий. Сравнительно-исторический контекст: Монография / М.: Прометей. МПГУ, 2011. 

3.Зеер Э.Ф., Павлова А.М, Сыманюк Э.Э. Модернизация профессионального образования: 

компетентностный подход: Учебное пособие. - М., 2005. - 216 с. 

4. Ломакина Т.Ю. Современный принцип развития непрерывного образования. - М.: Наука, 

2006. - 221 с. 

5.Морозова Н.А. Дополнительное образование – многоуровневая система в непрерывном об-

разовании в России. - М.: МГУП, 2001. - 279 с. 

6. Педагогика профессионального образования: Учебное пособие для студ. высш. учеб, заве-

дений / Под ред. В.А. Сластенина.  М.: Академия, 2007. - С. 321. 

7. Серякова С.Б. Компетентность педагога: психолого-педагогические аспекты: Монография 

/ М.: Прометей. МПГУ, 2008.  232 с. 

 
Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интер-

нет-ресурсы 

Университетская библиотека онлайн - http://www.biblioclub.ru 

Электронно-библиотечная система «Лань» - www.e.lanbook.com 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - http://elibrary.ru 

Российское образование. Федеральный портал. http://www.edu.ru/abitur/act.86/index.php  

Библиотека КиберЛенинка: https://cyberleninka.ru/ 

Блинов В.И., Сазонов Б.А., Лейбовиц А.Н., Батрова О.Ф., Волошина И.А., Есенина Е.Ю., 

Сергеев И.С. Национальная рамка квалификаций Российской Федерации.  М.: ФГУ «ФИРО». 

[Электронный ресурс]. URL: http://media.rspp.ru/document/l/e/8/ 

e8e0b07f828731724ela28da93197514.pdf (дата обращения: 05.03.2011). 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/abitur/act.86/index.php
https://cyberleninka.ru/
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Болонский процесс: глоссарий (на основе опыта мониторингового исследования) / Авт. – 

сост.: В. И. Байденко, О. Л. Ворожейкина, Е. Н. Карачарова, Н. А. Селезнева, Л. Н. Тарасюк / 

Под науч. ред. В. И. Байденко Н. А. Селезневой. М.: Исследовательский центр проблем каче-

ства подготовки специалистов, 2009. 148 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.umo.msu.ru/ docs/2 l.pdf 

Вершловский С. Г. Непрерывное образование. Историко-теоретический анализ фено- мена. – 

2008 [Электронный ресурс]. URL: http://ext.spb.ru/index.php/2011-03-15-04-30-15/ 

doc_details/53—2007.html (дата обращения: 10.03.2015). 

Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образова- тельных 

программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствую- щих про-

фессиональных стандартов от 22 января 2015 г. [Электронный ресурс: http://fgosvo.ru/ 

uploadfiles/metod/DLl_05_2015.pdf 

Положение о формировании системы независимой оценки качества профессионального об-

разования, утвержденное министром образования и науки Российской Федерации и прези-

дентом РСПП от 31 июля 2009 г. № АФ-318/03 [Электронный ресурс: http://pksuvu. ru/ 

sites/default/files/documents/Polozhenie_AF_318 03.pdf 

Проект Национальной рамки квалификаций Российской Федерации. [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.nark-rspp. ru/?page_id=328 (дата обращения: 31.03.2015). 

Серякова С. Б. Принципы перехода высшего педагогического образования на уров- невую 

подготовку в контексте Болонского процесса // Педагогическое образование и наука.  2011. 

№ 8.С. 22–26. [Электронный ресурс]. URL: http://elibrary.ru/ item.asp?id=17064752 (дата об-

ращения: 30.03.2015). 

Серякова С. Б. Тенденции высшего образования // Информация и образование: гра- ницы 

коммуникаций. 2013. № 5 (13).  С. 14–16. [Электронный ресурс]. URL: http:// elibrary.ru/item. 

asp?id=21957955 (дата обращения: 30.03.2015). 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера- ции». 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/ (дата 

обращения: 13.10.13). 
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Занятие 4. Актуальные проблемы и перспективы развития дополнительного 

профессионального образования  

 

Цели: 1) проанализировать современные тенденции развития зарубежного и отече-

ственного образования; 2) рассмотреть деятельностно-компетентностный подход как веду-

щий в образовании; 3) выявить перспективы отечественного и зарубежного дополнительного 

профессионального образования; 4) совершенствовать  умение анализировать различные ас-

пекты профессионального образования. 

Форма проведения: семинарское занятие.  

 

 План 

1. Современные тенденции развития зарубежного и отечественного образования. 

2. Деятельностно-компетентностный подход – новый ориентир системы повышения квали-

фикации. 

3. Перспективы отечественного и зарубежного дополнительного профессионального образо-

вания. 

4. Особенности дополнительного профессионального образования педагогических работни-

ков. 

 

Краткие теоретические сведения 

Перспективы развития дополнительного профессионального образования в свете 

национального проекта «Демография» 

Правительством РФ в 2019 г. предложен Федеральный проект «Старшее поколение» в 

рамках национального проекта «Демография». Срок начала и окончания проекта - 1 января 

2019 г.- 31 декабря 2024 г. Цель и показатели федерального проекта - увеличение периода 

активного долголетия и ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет, при этом 

активное долголетие – это процесс оптимизации возможностей в области здоровья, участия в 

общественной жизни и безопасности в целях поддержания качества жизни стареющего насе-

ления. 

В рамках проекта, в частности, намечена организация мероприятий по профессио-

нальному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсион-

ного возраста (в возрасте 50 лет и старше). В 2019 г. реализованы дополнительные сервисы 

на портале «Работа в России», в том числе для работодателей и граждан предпенсионного 

возраста, направленных на повышение эффективности услуг в сфере занятости, а также ино-

го функционала, направленного на повышение качества и доступности услуг по трудо-

устройству данной категории граждан.  

В 2019 году уже организовано профессиональное обучение и дополнительное профес-

сиональное образование лиц предпенсионного возраста. В 2020 продолжена реализация ме-

роприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному обра-

зованию лиц предпенсионного возраста, сформированы списки граждан предпенсионного 

возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых 

принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых 

планируется организовать обучение. Как правило, к таким организация относятся образова-

тельные организации разных уровней образования, например, в г. Москва – это Городской 

Центр дополнительного профессионального образования, где в рамках проекта тысячи лю-

дей предпенсионного возраста  смогли обучиться востребованным сегодня в экономике 

навыкам – здесь можно обучиться фотоискусству, дизайну, бухгалтерии. 

С 2020 года пройти переобучение и повысить свою квалификацию смогли женщины, 

находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет с сохранением рабочего места, а 

также женщины, воспитывающие ребенка дошкольного возраста и не имеющие работы. 

С 2021 года в рамках национального проекта «Демография» появился новый феде-

ральный проект «Содействие занятости», который будет содействовать занятости в целом и 
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снижению уровня безработицы в стране. Этот проект даст возможность переобучиться тем 

категориям работающих граждан, которые оказались под риском увольнения, а также граж-

данам, потерявшим работу, неважно, сколько лет этим людям. 

Появится также единая информационная платформа для всех центров занятости по 

стране, чтобы максимальное количество услуг можно было бы предоставить в электронном 

(дистанционном) формате и предлагать соискателям вакансии не в одном регионе, а по всей 

стране. Кроме того, информационная платформа позволит обмениваться данными,  вести 

долгосрочное планирование привлечения работников, а также анализировать ситуацию на 

рынке труда на базе платформы «Работа в России». 

 

Особенности дополнительного профессионального образования педагогических ра-

ботников 

Согласно Федеральному закону № 273-ФЗ с 1 сентября 2013 года, педагогические ра-

ботники получили право на получение дополнительного профессионального образования 

(ДПО) по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года (п. 2 ч. 5 

ст. 47).  В остальных вопросах правила освоения программ ДПО являются общими для всех 

отраслей. Программы повышения квалификации наряду с программами профессиональной 

переподготовки относятся к видам дополнительных профессиональных программ, реализуе-

мых по виду дополнительное профессиональное образование. Организация предоставления 

ДПО в государственных образовательных организациях Федеральным законом № 273-ФЗ 

отнесена к полномочиям органов государственной власти федерального и регионального 

уровней.  

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются лица, имею-

щие среднее профессиональное и (или) высшее образование, либо получающие образование 

по данному уровню (ч. 3 ст. 76). Дополнительные профессиональные программы могут быть 

реализованы в организациях ДПО (в качестве основной цели деятельности), в профессио-

нальных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образова-

ния (за рамками основной цели деятельности).  

Содержание дополнительных профессиональных программ должно учитывать профес-

сиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям, профессиям и специальностям (ч. 9 ст. 76). 

Квалификационные требования по должностям работников образования содержатся в соот-

ветствующих квалификационных характеристиках в разделах «Должен знать» и «Требования 

к квалификации». Единый квалификационный справочник должностей руководителей, спе-

циалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования», утвержден приказом Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010 г. № 761н (с 

последующими изменениями). 

Требования к уровню квалификации педагогических и иных работников образователь-

ных организаций, имеющих государственную аккредитацию, и требования к непрерывности 

их профессионального развития установлены соответствующими федеральными государ-

ственными образовательными стандартами. Программы профессиональной переподготовки 

разрабатываются на основании установленных квалификационных требований, профессио-

нальных стандартов и требований соответствующих ФГОС среднего профессионального и 

(или) высшего образования к результатам освоения образовательных программ (ч. 10 ст. 76).  

Обучение по дополнительным профессиональным программам может осуществляться 

как единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно), в том числе посредством 

освоения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), прохождения прак-

тики, применения сетевых форм, в порядке, установленном образовательной программой и 

(или) договором об образовании (ч. 11 ст. 76).  При реализации образовательных программ 

могут использоваться различные образовательные технологии (дистанционные, электронное 

обучение и др.). 
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Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных программ 

определяются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоя-

тельно в соответствии с образовательной программой и (или) договором об образовании (см. 

ст. 54 Федерального закона № 273-ФЗ), заключаемым с обучающимся (слушателем) либо 

направляющей его организацией (ч. 5 ст. 17, ч. 13 ст. 76).   

Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ завершается 

итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополни-

тельную профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удо-

стоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготов-

ке. Эти документы входят в группу документов о квалификации.  

При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с получени-

ем среднего профессионального образования и (или) высшего образования удостоверение о 

повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке выдаются 

одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о квалификации 

(ч. 16 ст. 76).  Законодатель отказался от установления по дополнительным профессиональ-

ным программам каких-либо образовательных стандартов или федеральных государствен-

ных требований. 

Свидетельства о государственной аккредитации в части имеющих государственную ак-

кредитацию дополнительных профессиональных образовательных программ признаются не-

действующими со дня вступления в силу Федерального закона № 273-ФЗ, то есть с 1 сентяб-

ря 2013 г. (ч. 8 ст. 108). По итогам освоения дополнительных профессиональных программ 

слушателям будут выдаваться документы о квалификации, образцы которых будут самосто-

ятельно устанавливаться организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

(ч. 3 ст. 60).   

Требования к объему учебного времени по программам повышения квалификации пе-

дагогических работников общеобразовательных организаций, имеющих государственную 

аккредитацию, установлены соответствующими ФГОС. Так, ФГОС основного общего обра-

зования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897) преду-

сматривает, что непрерывность профессионального развития работников образовательного 

учреждения, реализующего основную образовательную программу основного общего обра-

зования, должна обеспечиваться освоением ими дополнительных профессиональных образо-

вательных программ в объеме не менее 108 часов, в том числе с использованием дистанци-

онных образовательных технологий (п. 22) 

 

Вопросы для обсуждения и учебные задания 

1. Какая теория вошла в основу развития отечественного и зарубежного дополнительного 

профессионального образования? Обоснуйте ответ. 

2. Какой подход является ведущим в формировании системы повышения квалификации в 

России и за рубежом? Что выступает в качестве движущей силы развития системы повыше-

ния квалификации? 

3. Каковы причины расширения программ и увеличения количества провайдеров в отече-

ственном и зарубежном дополнительном профессиональном образовании? 

4. Перечислите основные отличия дополнительного профессионального образования за 

рубежом и в России. 

5.  Опишите тенденции централизации и децентрализации в отечественном и зарубежном 

дополнительном профессиональном образовании. 

6.  Покажите перспективы развития дополнительного профессионального образования в 

России. Обоснуйте свои выводы согласно представленным кратким теоретическим сведени-

ям (см. выше), сгруппировав информацию по возрастным группам населения. 
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7. Основываясь на кратких теоретических сведениях, объясните, каким образом отбирает-

ся содержание дополнительных профессиональных программ для педагогических работни-

ков. 

8. Какие нормативные сроки получения дополнительного профессионального образования 

для педагогических работников предусмотрены ФЗ «Об образовании в РФ»? 

 

Практические задания 

1.Подготовьте доклад и презентацию по теме  «Дополнительное профессиональное образо-

вание за рубежом (на примере одной из европейских стран)». 

2. По итогам практического занятия напишите эссе на темы: «Дополнительное профессио-

нальное образование в России: вчера, сегодня, завтра» или «Актуальность дополнительного 

профессионального образования для педагогических работников разных уровней образова-

тельной системы». 
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Библиотека КиберЛенинка: https://cyberleninka.ru/ 

Методические рекомендации по использованию электронного обучения, дистанционных об-

разовательных технологий при реализации дополнительных профессиональных образова-

тельных программ Минобрнауки России. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:  

http://fgosvo.ru/uploadfiles/pdspo/pismo06-381.pdf - 08.12.2020. 

Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных 

программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих про-

фессиональных стандартов (Минобрнауки России, 22 января 2015 г.) [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: URL: https://firo.ranepa.ru/files/docs/spo/mr_fgps_ps.pdf - 02.11.2020г. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

1 июля 2013 г. № 499 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://rg.ru/2013/08/28/minobr-dok.html – 

08.12.2020. 

Федеральный закон «Об образовании» (редакция № 69 от 12.11.2012, последняя редакция, 

действующая редакция) [Электронный ресурс]// Информационный портал для родителей и 

работников образовательных учреждений [Сайт]. – Режим доступа: URL: 

http://mamamasi.ru/index.php?id=27. – 17.02.2017. 

Федеральный проект «Старшее поколение» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/demography/3– 08.12.2020. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К  ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

«ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ И 

УПРАВЛЕНИЯ» 

 

Занятие 5.  Научно-методические основы разработки программ  

дополнительного профессионального образования 

 

Цели: 1) рассмотреть  Профессиональный стандарт как основание дополнительных 

профессиональных программ; 2)  проанализировать принцип компетентностного подхода к 

отбору содержания дополнительного профессионального образования; 3) рассмотреть мето-

дику разработки дополнительных профессиональных программ; 4) совершенствовать  уме-

ние анализировать нормативную базу профессионального образования;  5) учиться анализи-

ровать основные  профессиональные программы дополнительного образования и  професси-

ональные стандарты как основание дополнительных профессиональных программ; 6) овла-

деть  навыками отбора содержания основных компонентов дополнительных образователь-

ных программ 

Форма проведения: семинарское занятие с элементами групповой работы. 

Методическое обеспечение: 1) ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 

 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)», утвержденный Министерством обра-

зования и науки РФ  «22» февраля 2018 г. Приказ № 124.44.03.04 «Профессиональное обуче-

ние (по отраслям)»; 2) Национальная рамка квалификаций Российской Федерации: Рекомен-

дации   /   О.Ф. Батрова,   В.И. Блинов,   И.А. Волошина [и др.] М.: Федеральный институт 

развития образования, 2008.  14 с.; 3) Методические рекомендации по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных про-

грамм с учетом соответствующих профессиональных стандартов от 22 января 2015 г. [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://fgosvo.m/uploadfiles/metod/DL 1 05 2015.pdf 

План 

1. Профессиональный стандарт как основание дополнительных профессиональных про-

грамм. 

2. Разработка дополнительных профессиональных программ.  

3. Принцип компетентностного подхода к отбору содержания дополнительного профессио-

нального образования. 

Краткие теоретические сведения 

Профессиональный стандарт  

Профессиональный стандарт представляет собой многофункциональный нормативный 

документ, описывающий в рамках конкретного вида экономической деятельности (области 

профессиональной деятельности) содержание трудовых функций, сложившихся в результате 

разделения труда в конкретном производственном (бизнес-) процессе и необходимых для их 

выполнения компетенций по различным квалификационным уровням, а также ряд других 

параметров, характеризующих специфику труда. Структурно профстандарт состоит из опи-

саний видов трудовой деятельности.  

Одной из важных составляющих профессионального стандарта является квалифика- 

ция. Как указано в документе Национального агентства развития квалификаций Российского 

союза промышленников и предпринимателей (НАРК РСПП) «Положение о профессиональ-

ном стандарте», квалификация – это официальное признание (в виде сертификата установ-

ленного образца) основных компетенций, соответствующих требованиям к выполнению тру-

довой деятельности в рамках конкретной профессии/специальности (требования профессио-

нального стандарта); готовность работника к качественному выполнению конкретных функ-

ций в рамках определенного вида трудовой деятельности. Как мы видим, компетенции со-

ставляют основу квалификации. 
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Основанием для Профстандарта является «Национальная рамка квалификаций» (НРК) -  

совместный рекомендательный документ Федерального института развития образования 

(ФИРО) Министерства образования и науки РФ и Национального агентства развития квали-

фикаций Российского союза промышленников и предпринимателей. Документ адресован 

разработчикам профессиональных стандартов, федеральных государственных образователь-

ных стандартов профессионального образования, отраслевых квалификационных и тариф-

ных систем, процедур оценки результатов образования и сертификации квалификаций. НРК 

является одним из элементов новой системы нормативно-правового обеспечения сопряжения 

сфер труда и образования в условиях рыночной экономики.  НРК представляет собой обоб-

щенное описание квалификационных уровней в виде дескрипторов (характеристик). Харак-

теристики (дескрипторы) квалификационных уровней  раскрыты через ряд обобщенных по-

казателей  (см. Таблицу 1).  

 

Таблица 1. 

Дескрипторы квалификационных уровней 
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Как обобщенное описание квалификационных уровней, НРК представляет собой 

механизм классификации и типологизации квалификаций по уровням в соответствии с 

набором согласованных критериев, описывающих требования к выполнению трудовых 

функций (показатели профессиональной деятельности): широта полномочий и ответ-

ственность (общая компетенция); сложность деятельности (характер умений); наукоем-

кость деятельности (характер знаний). 

В Профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, профес-

сионального образования и дополнительного профессионального образования» основ-

ной целью отмечена «.. организация деятельности обучающихся по усвоению знаний, фор-

мированию и развитию умений и компетенций, обеспечение достижения ими норма-

тивно установленных результатов образования, создание педагогических условий для 

профессионального и личностного развития, удовлетворения потребностей в углубле-

нии и расширении образования». 

Профессиональный стандарт представлен в виде функциональной карты вида 

профессиональной деятельности, включающей в себя: обобщенные рудовые функции, 

распределенные на трудовые функции с учетом уровня квалификации и ее подуровня. 

Всего в Стандарте выделено 10 обобщенных трудовых функций: 

• Преподавание по программам профессионального обучения, СПО и дополни-

тельным профессиональным программам, ориентированным на соответствующий уро-

вень квалификации. 

• Организация и проведение учебно-производственного процесса при реализации 

образовательных программ различного уровня и направленности. 

• Организационно-педагогическое сопровождение группы (курса) обучающихся по 

программам СПО. 

• Организационно-педагогическое сопровождение группы (курса) обучающихся по 

про граммам высшего образования. 

• Проведение профориентационных мероприятий со школьниками и их родителя-

ми (законными представителями). 

• Организационно-методическое обеспечение реализации программ профессио-

нального обучения, СПО и дополнительных профессиональных программ, ориентиро-
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ванных на соответствующий уровень квалификации. 

• Научно-методическое и учебно-методическое обеспечение реализации программ 

СПО и профессионального обучения. 

• Преподавание по программам бакалавриата и дополнительным профессиональ-

ным программам, ориентированным на соответствующий уровень квалификации. 

• Преподавание по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и до-

полнительным профессиональным программам, ориентированным на соответствую-

щий уровень квалификации. 

• Преподавание по программам аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры, асси-

стентуры-стажировки и дополнительным профессиональным программам, ориентиро-

ванным на соответствующий уровень квалификации. 

В профессиональном стандарте содержание представлено в виде таблицы, при-

мер которой для первых двух обобщенных трудовых функций можно увидеть в табли-

це   

Таблица 2  

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функ-

циональная карта вида профессиональной деятельности) 
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Каждая из 10 обобщенных трудовых функций далее содержит следующие позиции: 

– Возможные наименования должностей. 

– Требования к образованию и обучению. 

– Требования к опыту практической работы. 

– Особые условия допуска к работе. 

Так, например, обобщенная трудовая функция 3.7. «Преподавание по программам ба-

калавриата, специалитета, магистратуры и дополнительным профессиональным программам,  

ориентированным на соответствующий уровень квалификации» определяет 8-й уровень ква-

лификации с возможным наименованием должности «Доцент». 

 

Методика разработки дополнительных профессиональных программ 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» «… содержание до-

полнительных профессиональных программ должно учитывать профессиональные стандар-

ты, квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках по соот-

ветствующим должностям, профессиям и специальностям (часть 9 статьи 76), при этом про-

граммы профессиональной переподготовки разрабатываются на основании установленных 

квалификационных требований, профессиональных стандартов и требований соответствую-

щих ФГОС среднего профессионального и (или) высшего образования к результатам освое-

ния образовательных программ (часть 10 статьи 76)». 

Министерством образования и науки 22 января 2015 г. утверждены Методические ре-

комендации по разработке основных профессиональных образовательных программ и до-

полнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов. Часть I Методических рекомендаций раскрывает алгоритм разработки основных 
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профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, 

программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ с 

учетом соответствующих профессиональных стандартов. 

В документе даются пошаговые рекомендации выполнения данной работы:  

ШАГ 1. Создание рабочей группы. 

ШАГ 2. Выбор профессиональных стандартов, с учетом которых будет разработана 

профессиональная образовательная программа. 

ШАГ 3. Сопоставление федеральных государственных образовательных стандартов и 

профессиональных стандартов (выполняется при разработке или обновлении основных про-

фессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных программ 

– программ профессиональной переподготовки). 

ШАГ 4. Формирование результатов освоения программы с учетом профессионального 

стандарта. 

ШАГ 5. Разработка процедур и средств оценки результатов обучения по программе 

разработки образовательных программ с учетом требований профессиональных стандартов, 

дан перечень документов, в которых представлены все современные требования. 

Как правило, в рамках программы профессиональной переподготовки может быть 

освоена одна обобщенная трудовая функция (трудовая функция). 

При разработке программ профессиональной переподготовки для лиц, имеющих или 

получающих ВО предлагается заполнить следующую таблицу 3. 

 

Таблица 3  

Сопоставление описания квалификации в профессиональном стандарте 

 
 

Виды профессиональной деятельности, освоение которых предусмотрено ФГОС выс-

шего образования (научно-исследовательская, проектная, производственная, организацион-

но-управленческая и др.) являются «сквозными», поэтому при сопоставлении необходимо 

выбрать те из них, которые служат основой овладения выбранной квалификацией (обобщен-

ной трудовой функцией или трудовой функцией). 

Формирование результатов освоения программы должно проводиться также с учетом 

профессионального стандарта, причем важно учесть уже имеющуюся у слушателей квали-

фикацию и составляющие ее профессиональные компетенции, умения и знания. 

В таблице результатов освоения программы профессиональной переподготовки в соот-

ветствии с требованиями к таким программам необходимо представить характеристику но-

вой квалификации и связанных с ней видов профессиональной деятельности, трудовых 

функций или характеристику компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) пере-

чень новых компетенций, формирующихся в результате освоения ДПП (см. Таблицу 4). 

Программы повышения квалификации обеспечивают ее актуализацию (соответствие 

требованиям: профессиональных стандартов) в условиях изменения целей, содержания, тех-
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нологий, нормативно-правового обеспечения профессиональной деятельности в той или 

иной сфере. 

 

Таблица 4 

Результаты освоения программы профессиональной переподготовки 

 

 
 

В таблице результатов освоения программы повышения квалификации в соответствии с 

требованиями к таким программам необходимо представить перечень профессиональных 

компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых осу-

ществляется в результате обучения. Кроме этого, рекомендуется также отразить изменения, 

происходящие на уровне практического опыта, умений и знаний (см. Таблицу 5). 

 

Таблица 5  

Результаты освоения программы повышения квалификации 

 

 
 

Далее необходимо, следуя шагу 5, разработать процедуру и средства оценки результа-

тов обучения по программе. 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» освоение дополни-

тельных профессиональных программ завершается итоговой аттестацией обучающихся в 

форме, определяемой организацией самостоятельно. Таким образом, законом не предусмат-

ривается никаких ограничений на разработку содержания и организации квалификационных 

экзаменов. Главным принципом разработки оценочных средств является проверка требуе-

мых для получения новой или совершенствования уже имеющейся квалификации. 

 

Вопросы для обсуждения и  учебные здания 

1. Охарактеризуйте сходство и различие понятий «компетентность» и «компетенция». 

2.Охарактеризуйте результаты дополнительного профессионального образования с позиции 

компетентностного подхода. 

3. Какой документ определяет требования к уровню квалификации педагога дополнительно-

го профессионального образования? Дайте характеристику этим требованиям. 
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4. Покажите возможности дополнительного профессионального образования в достижении 

работником квалификационных уровней. 

5. Какой документ определяет систему квалификаций? 

 

Практические  задания 

1. Составьте таблицу компетенций педагога дополнительного профессионального образова-

ния на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01Педагогическое образование  

2. Предложите средства оценки квалификации/компетенции при освоении дополнительной 

профессиональной программы (работа в группах). 

3. Рассмотрите пример ниже. Руководствуясь примером и Методическими рекомендациями, 

разработайте проект дополнительной профессиональной программы (тема – по выбору) с 

учетом соответствующих ФГОС ВО и профессионального стандарта (работа в группах). 

 

 

Программа профессиональной переподготовки специалистов «Экономика и управление ор-

ганизацией» 

Целью реализации программы профессиональной переподготовки специалистов «Эко-

номика и управление организацией» является приобретение слушателями новых теоретиче-

ских знаний и практических навыков, необходимых для успешного решения профессиональ-

ных задач в области экономики и менеджмента организации, бухгалтерского, управленче-

ского учета, инвестиционного проектирования, проведения анализа финансово-

хозяйственного деятельности организации. 

Основные задачи программы 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и 

умения: 

знать: 

• законодательство в экономики предприятия; 

• механизмы управления организацией; 

• основы финансового менеджмента; 

• основы трудового, административного, уголовного, гражданского законодательства 

в сфере управления предприятием; 

• основы экономического анализа; 

• основы управления персоналом и конфликтологию. 

уметь: 

• анализировать финансовое состояние предприятия и результаты его финансовой, хо-

зяйственной и инвестиционной деятельности; 

• принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с за-

коном; 

• квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы материального права в профессиональной 

деятельности. 

• участвовать в реализации мероприятий по повышению эффективности деятельности 

организаций; 

• ставить стратегические цели и формулировать практические задачи, связанные с ре-

ализацией в организации профессиональных функций бухгалтера-экономиста; 

• разрабатывать и участвовать в подготовке финансово-экономического обоснования 

программ организаций; 

• на практике вести бухгалтерский учет и составлять отчетность, контролировать до-

стоверность данных учета и отчетности, разрабатывать конкретные профилактические меры 

по предупреждению недобросовестного поведения должностных и материальных ответ-

ственных лиц, проводить экономический и финансовый анализ, формировать необходимые 

прогнозные и плановые документы, принимать соответствующие управленческие решения; 
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• устанавливать пригодность различных подходов и методов оценки и их реализация; 

• разрешать конфликтные ситуации. 

Программа построена по модульному принципу и включает восемь модулей (длитель-

ность каждого модуля 72 ак. часа). 

Со слушателями работают ведущие преподаватели и консультанты СПбГЭТУ, других 

вузов и бизнес-школ города. 

В процессе обучения используются активные методы, в том числе case-study, тренинги, 

деловые игры, мастер-классы. 

Категория слушателей: студенты  бакалавриата четвертого курса, обучающиеся в уни-

верситете по техническим направлениям подготовки, а также  лица, имеющие диплом о 

высшем образовании. 

Форма обучения: очная 

По окончании обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке с пра-

вом ведения профессиональной деятельности в сфере «Экономика и управление организаци-

ей». 

Программа разработана с учетом профессионального стандарта: «Бухгалтер» (утвер-

жден Приказом Минтруда 22 декабря 2014 г. N 1061н). 

 

Учебный план программы профессиональной переподготовки «Экономика и управление ор-

ганизацией» 

№ 
п/п 

Наименование раздела, дисциплины (мо-
дуля) 

Трудо
доем-
ем-
кость, 
час 

Аудиторные занятия, 
час 

СРС*
, час 

Всего, 
час 

в том числе 

лек-
ции ПЗ 

1. Модуль 1. Финансовые рынки и институты 72 40 20 20 32 

1.1 Экономическая система и ее характеристики 18 10 5 5 8 

1.2 Финансы и кредит 18 10 5 5 8 

1.3 Финансовые рынки. Организация и особен-
ности работы на финансовых ранках 

 18  10 5 5 8 

1.4 Мировая экономика и международные фи-
нансы 

 18  10 5 5 8 

1.5 Промежуточная аттестация по модулю 1 1 0 1 0 

2. Модуль 2. Экономика коммерческой орга-
низации 

72 43 22 21 29 

2.1 Экономика организации 72 43 22 21 29 

2.2 Промежуточная аттестация по модулю 1 1 0 1 0 

3. Модуль 3. Финансовый и управленческий 
учет в коммерческой организации 

72 43 22 21 29 

3.1 Финансовый (бухгалтерский) учет 18 10 5 5 8 
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№ 
п/п 

Наименование раздела, дисциплины (мо-
дуля) 

Трудо
доем-
ем-
кость, 
час 

Аудиторные занятия, 
час 

СРС*
, час 

Всего, 
час 

в том числе 

лек-
ции ПЗ 

3.2 Управленческий учет 14 8 4 4 6 

3.3 Налоги и налогообложение 16 9 5 4 7 

3.4 Международные стандарты финансовой от-
четности 

12 9 4 5 3 

3.5 Информационные технологии учета (1С-  
Бухгалтерия) 

12 8 4 4 4 

3.6 Промежуточная аттестация по модулю 1 1 0 1 0 

4. Модуль 4. Управление финансами ком-
мерческой организации 

72 40 20 20 32 

4.1 Финансы организации 18 10 5 5 8 

4.2 Инвестирование и управление денежными 
потоками 

18 10 5 5 8 

4.3 Экономический анализ 18 10 5 5 8 

4.4 Финансовый менеджмент 18 10 5 5 8 

4.5 Промежуточная аттестация по модулю 1 1 0 1 0 

5. Модуль 5. Нормативно - правовое регули-
рование хозяйственной деятельности орга-
низации 

72 40 20  20  32 

5.1 Гражданское право    14 6 3 3 8 

5.2 Коммерческое право   16 8 4 4 8 

5.3 Трудовое право  12 8 4 4 4 

5.4 Финансовое право  10 6 3 3 4 

5.5 Патентное право и защита интеллектуальной 
собственности 

 10 6 3 3 4 

5.6 Арбитражно-процессуальное право   10 6 3 3 4 

5.7 Промежуточная аттестация по модулю 1 1 0 1 0 

6. Менеджмент организации 72 34 17 17 38 
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№ 
п/п 

Наименование раздела, дисциплины (мо-
дуля) 

Трудо
доем-
ем-
кость, 
час 

Аудиторные занятия, 
час 

СРС*
, час 

Всего, 
час 

в том числе 

лек-
ции ПЗ 

6.1 Теория организации и менеджмента 20 12 6 6 8 

6.2 Управление качеством 10 6 3 3 4 

6.3 Производственный менеджмент 10 6 3 3 4 

6.4 Логистика 12 6 3 3 6 

6.5 Управление человеческими ресурсами 12 6 3 3 6 

6.6 Методы принятия управленческих решений 8 4 2 2 4 

6.7 Промежуточная аттестация по модулю 1 1 0 1 0 

7. Управление конкурентоспособностью орга-
низации 

72 40 20 20 32 

7.1 Стратегический маркетинг 20 12 6 6 4 

7.2 Управление проектами 18 10 5 5 8 

7.3 Основы реструктуризации и финансового 
оздоровления 

20 12 6 6 8 

7.4 Методы обеспечения конкурентоспособно-
сти организации 

14 6 3 3 8 

7.5 Промежуточная аттестация по модулю 1 1 0 1 0 

8. Антикризисное управление организацией 72 40 20 20 32 

8.1 Антикризисное управление коммерческой 
организацией  и методы прогнозирования 
банкротства 

22 14 7 7 8 

8.2 Оценка стоимости бизнеса и его активов 22 14 7 7 8 

8.3 Слияния и поглощения (M&A) 14 6 3 3 8 

8.4 Управление персоналом в кризисной орга-
низации 

14 6 3 3 8 

8.5 Промежуточная аттестация по модулю 1 1 0 1 0 

Итого учебных часов: 576 317 159 158 259 
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№ 
п/п 

Наименование раздела, дисциплины (мо-
дуля) 

Трудо
доем-
ем-
кость, 
час 

Аудиторные занятия, 
час 

СРС*
, час 

Всего, 
час 

в том числе 

лек-
ции ПЗ 

9. Итоговая аттестация: 8 8 0 8 0 

Всего: 584 325 159 166 259 

 

Рекомендуемая литература 

1.   Национальная рамка квалификаций Российской Федерации: Рекомендации   /   О.Ф. Ба-

трова,   В.И. Блинов,   И.А. Волошина [и др.] М.: Федеральный институт развития образова-

ния, 2008.  14 с 

2.Педагогика профессионального образования: Учебное пособие для студ. высш. учеб, заве-

дений /Под ред. В. А. Сластенина.  М.: Издательский центр «Академия», 2007.  С. 321. 

3. Серякова С. Б. Компетентность педагога: психолого-педагогические аспекты: Моногра-

фия.  М.: Прометей. МПГУ, 2008.  232 с. 

4.ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки  44.03.04 «Профессиональное обуче-

ние (по отраслям)», утвержденный Министерством образования и науки РФ  «22» февраля 

2018 г. Приказ № 124.44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)». 

 

Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интер-

нет-ресурсы 

Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – 

https://biblioclub.ru/ 

Издательство Лань. Электронно-библиотечная система.– https://e.lanbook.com/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 

База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследова-

ний» – http://www.rfbr.ru. 

Педагогическая энциклопедия. URL: http://www.otrok.ru/teach/enc/. 

Российская педагогическая энциклопедия // Библиотека Гумер [Сайт]. URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/. 

Энциклопедия профессионального образования под ред. С.Я. Батышева // Сайт академика 

РАО Новикова А.М. [Сайт]. URL: http://www.anovikov.ru/dict/p.htm. 

Российское образование. Федеральный портал. http://www.edu.ru/abitur/act.86/index.php  

Стратегия формирования Национальной системы квалификаций в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.cvets.ru/StrategyRUS_f-ETF.pdf  

Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных 

программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих про-

фессиональных стандартов от 22 января 2015 г. [Электронный ресурс]. URL: 

http://fgosvo.m/uploadfiles/metod/DL 1 05 2015.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblioclub.ru/
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http://www.edu.ru/abitur/act.86/index.php


 

 

 

30 

Занятие 6.    Особенности организации профессиональной переподготовки и повыше-

ния квалификации специалистов в области экономики и управления 

 

Цели: 1) закрепить и углубить знания об организации профессиональной переподго-

товки и повышения квалификации специалистов в области экономики и управления; 2) со-

вершенствовать представление о методике разработки дополнительных профессиональных 

программ; 3) совершенствовать  умение анализировать нормативную базу профессиональ-

ного образования;  4) совершенствовать умение  анализировать и составлять основные  

профессиональные программы дополнительного образования; 6)совершенствовать   навыки 

отбора содержания основных компонентов дополнительных образовательных программ. 

Форма проведения: практическое занятие.  

Методическое обеспечение: 1) Методические рекомендации по разработке основ-

ных профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных 

программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов от 22 января 2015 г. 

[Электронный ресурс]. URL: http://fgosvo.m/uploadfiles/metod/DL 1 05 2015.pdf 

Краткие теоретические сведения 

Программы повышения квалификации направлены на совершенствование и (или) 

получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. По окончании 

освоения дополнительной  профессиональной программы выдается удостоверении о по-

вышении квалификации установленного образца. 

Программы профессиональной переподготовки направлены на получение компетен-

ции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобре-

тения новой квалификации. По окончании дополнительной профессиональной программы 

выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. 

 

Вопросы для обсуждения и учебные задания 

1. Используя Интернет-ресурсы, изучите опыт организации дополнительного профессио-

нального образования (в области экономики и управления)  отдельно взятой образовательной 

организации. 

2. Посетите Центр дополнительного образования, созданный на базе АЧИИ. Ознакомьтесь с 

перечнем учебных программ повышение квалификации и ДПП, предлагаемых слушателям. 

Выделите учебные программы в области экономики и управления.   

3. Опишите задачи центра и категории слушателей. 

4. Какие формы работы использует Центр  с такой категорией слушателей, как студенты 

АЧИИ? 

Практические задания 

1. Предложите собственную тему повышения квалификации в области экономики и 

управления и составьте проект курса по следующей схеме: тема, объем в часах, продолжи-

тельность (мес.), формат обучения (повышение квалификации, или ДПП), для кого?, цель?, 

категория слушателей. 

2. Составьте перечень модулей примерного Учебного плана программы по предложен-

ному вами курсу. 

3. Какие знания и умения должен приобрести слушатель в  результате освоения про-

граммы? Составьте их примерный перечень, соответствующий программе курса. 

  

Литература 

1. Общая и профессиональная педагогика: Учебное пособие для студентов, обучающихся по 

специальности «Профессиональное обучение»: В 2-х книгах / Под ред. В.Д. Симоненко, М.В. 

Ретивых. Брянск: Изд-во Брянского государственного университета, 2003.  Кн.1.  174 с;  

2. Педагогика профессионального образования: Учебное пособие для студ. высш. учеб, заве-

дений /Под ред. В. А. Сластенина.  М.: Издательский центр «Академия», 2007.  368с. 
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Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интер-

нет-ресурсы 

Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – 

https://biblioclub.ru/ 

Издательство Лань. Электронно-библиотечная система.– https://e.lanbook.com/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 

База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследова-

ний» – http://www.rfbr.ru. 

Педагогическая энциклопедия. URL: http://www.otrok.ru/teach/enc/. 

Российская педагогическая энциклопедия // Библиотека Гумер [Сайт]. URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/. 

Энциклопедия профессионального образования под ред. С.Я. Батышева // Сайт академика 

РАО Новикова А.М. [Сайт]. URL: http://www.anovikov.ru/dict/p.htm. 

Российское образование. Федеральный портал. http://www.edu.ru/abitur/act.86/index.php  

Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных 

программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих про-

фессиональных стандартов от 22 января 2015 г. [Электронный ресурс]. URL: 

http://fgosvo.m/uploadfiles/metod/DL 1 05 2015.pdf 
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Занятие 7. Формы, методы, приемы и средства организации учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся по программам дополнительного профессионального обра-

зования 

Цели: 1) закрепить и углубить знания о формах, методах, приемах и средствах орга-

низации учебной и воспитательной деятельности обучающихся по программам дополни-

тельного профессионального образования; 2) совершенствовать представление о педагогиче-

ских концепциях и теориях.  

Форма проведения: семинарское занятие с элементами деловой игры. 

Методическое обеспечение:  Педагогика профессионального  образования: Учеб по-

собие/Под ред В.А.Сластенина.  М.: Академия, 2004. 368с. Стр.200-268.   

Основные понятия и определения, необходимые для усвоения 

Форма обучения. Индивидуальная, групповая, фронтальная формы обучения. Форма 

организации обучения. Лекция. Типы лекций. Семинар. Типы семинаров. Метод обучения. 

Прием обучения. Инновационные методы обучения. Дидактические средства обучения. 

Профессиональное воспитание. Профессионально важные качества. Современные подходы к 

воспитанию. Самовоспитание. Диагностика. Тестовый контроль. Инновационный контроль 

(кейс-метод, метод проектов, портфолио, модульно-рейтинговая система). Оценка. Отметка. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Организация учебной деятельности обучающихся по освоению учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) дополнительных профессиональных программ: формы, мето-

ды, приемы и средства организации учебной и воспитательной деятельности обучающихся. 

2. Профессиональное воспитание как компонент воспитательной системы. 

3.  Контроль результатов учебной деятельности. Отбор форм, методов контроля сформиро-

ванности образовательных результатов обучающихся по дополнительным профессиональ-

ным программам. 

4. Учебно-технологическая среда дополнительного профессионального образования. Форми-

рование предметно-пространственной среды, обеспечивающей освоение учебного предмета, 

курса, дисциплин (модулей) дополнительных профессиональных программ. 

5. Дистанционная форма обучения в системе ДПО. 

6. Что такое организационные формы обучения? 

7. Каковы особенности различного типа лекций, читаемых в системе ДПО? Какой тип лек-

ции, на ваш взгляд, наиболее предпочитаем и почему? Какие методы обучения используются 

на данной  типе лекции? 

8. В чем особенность семинара как формы обучения в ДПО? Какие типы семинаров вы знае-

те? Какой тип семинара, на ваш взгляд, наиболее предпочитаем и почему? Какие методы 

обучения используются на данной  типе семинара? 

9. Что такое  «метод обучения»? 

10. Дайте характеристику дидактическим средствам обучения. 

11. Что такое  интерактивные методы обучения? Приведите пример. 

12. Что такое аудиальные, визуальные и аудиовизуальные средства обучения? Приведите 

примеры. 

13. Технические средства обучения – что это? Приведите примеры. 

14. Активные методы обучения – что это? Приведите примеры. 

15. Что вы понимаете под термином «профессиональное воспитание? 

16. Охарактеризуйте основные функции контроля. 

17. Какие педагогические требования предъявляются к контролю? 

18. Перечислите цели и виды инновационного контроля. 

 

Практические задания 

1. Прочтите материал учебника: Педагогика профессионального  образования: Учеб посо-

бие/Под ред В.А.Сластенина.  М.: Академия, 2004. -368с. Стр.200-268.  Выберите из текста 
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любую форму обучения, примените ее курсу специальной экономической дисциплины (на 

ваш выбор) и опишите  по схеме: 

1)  учеб дисциплина (название) или модуль (блок). Тема занятия. 

2) форма занятия (лекция, семинар, экскурсия и т.д).  

3) вид занятия (обзорная лекция, лекция-беседа, семинар-практикум и т.д., на выбор) 

4) методы обучения на данном занятии. Возможности применения активных методов 

обучения. 

5) средства обучения на данном занятии. 

2. Подготовьте доклад и презентацию по теме  «Дистанционная форма обучения в системе 

ДПО». 

 

Деловая игра 

Цель игры: закрепить знания, полученные в ходе изучения темы. Задачи игры: сформулиро-

вать умение правильно формулировать вопросы, развивать методологическую культуру обу-

чающихся. 

Подготовка к игре. Всем участникам дается задание подготовить интересные вопросы для 

игры «Интервью». 

Ход игры. Выбирается ведущий «респондент», который по очереди задает каждому участни-

ку вопросы. Участники «респонденты» отвечают на нах четко и ясно. Вопрос может повто-

ряться несколько раз, но в разной формулировке, для разных респондентов, затем выбирает-

ся следующий корреспондент. Вопросы задаются по изученной теме. Например: Что такое 

методы обучения? Классификация методов? И т.д. 

Итоги игры. Обсуждение прохождения игры и коллективная рефлексия. Оценка вклада каж-

дого студента в коллективную работу. 

 

Темы рефератов  

1. Дополнительные формы организации обучения. 

2. Функции форм организации обучения (по Б.Т. Лихачеву). 

3. Инновации в формах организации обучения. 

4. Деловая игра как новая форма организации обучения. 

5. Организация воспитательного процесса в профессиональном учебном заведении.  

6. Критерии и показатели воспитанности. Методы определения ее уровня.  

7. Концепции воспитания в современной России. 

8. Ошибки оценивания в школе и вузе. 

9. Рейтинговая система оценки достижений обучающихся. 

10.Современные технологии контроля знаний обучающихся заочной формы обучения. 

11.Инновационные формы контроля как фактор повышения качества обучения в вузе. 

 

Литература 

1. Общая и профессиональная педагогика: Учебное пособие для студентов, обучающихся по 

специальности «Профессиональное обучение»: В 2-х книгах / Под ред. В.Д. Симоненко, М.В. 

Ретивых. Брянск: Изд-во Брянского государственного университета, 2003.  Кн.1.  174 с;  

2. Педагогика профессионального образования: Учебное пособие для студ. высш. учеб, заве-

дений /Под ред. В. А. Сластенина.  М.: Издательский центр «Академия», 2007.  368с. 

 

Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интер-

нет-ресурсы 

Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – 

https://biblioclub.ru/ 

Издательство Лань. Электронно-библиотечная система.– https://e.lanbook.com/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 

https://biblioclub.ru/
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База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследова-

ний» – http://www.rfbr.ru. 

Педагогическая энциклопедия. URL: http://www.otrok.ru/teach/enc/. 

Российская педагогическая энциклопедия // Библиотека Гумер [Сайт]. URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/. 

Энциклопедия профессионального образования под ред. С.Я. Батышева // Сайт академика 

РАО Новикова А.М. [Сайт]. URL: http://www.anovikov.ru/dict/p.htm. 

Российское образование. Федеральный портал. http://www.edu.ru/abitur/act.86/index.php  
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Занятие№ 8. Руководство учебно-профессиональной, проектной, исследователь-

ской и иной деятельностью обучающихся по программам ДПП, в том числе подготов-

кой выпускной квалификационной работой  

 

Цели:  1) закрепить и углубить знания о методах формирования учебно-

профессиональных, исследовательских и проектных навыков в системе профобразования; 2) 

совершенствовать представление о педагогических концепциях и теориях; 3) формировать 

способности осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в коман-

де. 

Форма проведения: семинарское занятие с элементами групповой работы, «мозгово-

го штурма» 

Краткие теоретические сведения 

Проектная технология обучения 

Цель проектного обучения – овладение общими умениями и способностями, но при 

этом приоритет отдается самостоятельной учебе в группах (командах), а также развитию со-

циального сознания. Проектная технология позволяет реализовать личностно-

ориентированный подход в обучении, а также и самомотивацию обучающегося. Проекты 

удобны и тем, что они очень разнообразны по форме, содержанию, характеру доминирую-

щей деятельности, по количеству участников, по продолжительности исполнения. Формы 

реализации проекта также различны: это может быть печатная работа, статья, доклад на кон-

ференцию, стенгазета, альманах, мультимедиапрезентация, творческий отчет. 

Как правило, в основе проекта лежит какая-то проблема. Чтобы ее решить, требуется 

владение большим объемом знаний и определенными умениями: 

1. интеллектуальными (умение работать с информацией, с текстом, вести поиск ин-

формации, анализировать информацию, делать выводы): 

2. творческими (умение генерировать идеи, умение находить множество вариантов 

решения проблемы, умения прогнозировать последствия того или иного явления); 

3. коммуникативными (умение вести дискуссию, слушать и слышать собеседника, 

отстаивать свою точку зрения, лаконично излагать мысли, находить компромисс с собесед-

ником). 

Типология проектов 

В зависимости от того, какой вид деятельности заложен в структуру проекта: поиско-

вая, творческая, ролевая, прикладная, можно выделить следующие типы проектов: 

1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ 

Такие проекты требуют хорошо продуманной структуры, обозначенных целей, обос-

нования актуальности предмета исследования для всех участников, обозначения источников 

информации, продуманных методов, результатов. Они полностью подчинены логике не-

большого исследования и имеют структуру, приближенную к подлинно научному исследо-

ванию или полностью совпадающую с ним (аргументация актуальности принятой для иссле-

дования темы; определение проблемы исследования, его предмета и объекта; обозначение 

задач исследования; определение методов исследования, источников информации; выдвиже-

ние гипотез решения обозначенной проблемы, определение путей ее решения; обсуждение 

полученных результатов, выводы; оформление результатов исследования; обозначение но-

вых проблем для дальнейшего процесса исследования). Все сказанное, разумеется, должно 

полностью соответствовать уровню языковой подготовки школьников определенного этапа 

обучения. 

2.ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 

Творческие проекты предполагают соответствующее оформление результатов. Они, 

как правило, не имеют детально проработанной структуры совместной деятельности участ-

ников. Она только намечается и дальше развивается, подчиняясь принятой группой логике 

совместной деятельности, интересам участников проекта. В данном случае следует догово-

риться о планируемых результатах и форме их представления (совместной газете, сочине-
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нии, драматизации, ролевой игре). Это могут быть проблемы, связанные с содержанием ка-

кого-то произведения, статьи, фильма, жизненной ситуации. 

Оформление результатов проекта требует четко продуманной структуры в виде сце-

нария видеофильма, программы праздника, плана сочинения, статьи, репортажа, дизайна и 

рубрик газеты, альманаха, альбома. 

3. РОЛЕВО-ИГРОВЫЕ ПРОЕКТЫ 

В таких проектах структура также только намечается и остается открытой до оконча-

ния проекта. Участники принимают на себя определенные роли, обусловленные характером 

и содержанием проекта, особенностью решаемой проблемы. Это могут быть литературные 

персонажи или выдуманные герои, имитирующие социальные или деловые отношения, 

осложняемые ситуациями, придуманными участниками. Результаты таких проектов могут 

намечаться в начале проекта, а могут проявляться лишь к его окончанию. Степень творче-

ства здесь очень высокая, но доминирующим видом деятельности все-таки является ролево-

игровая. Вполне возможно применение данного типа проектной деятельности и на уроках 

русского языка. 

4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 

Этот тип проектов изначально направлен на сбор информации о каком-либо объекте, 

явлении; ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение фак-

тов, предназначенных для широкой аудитории. Такие проекты, так же как и исследователь-

ские, требуют хорошо продуманной структуры, возможности систематической корректиров-

ки по ходу работы над проектом. Структура такого проекта может быть обозначена следую-

щим образом: цель проекта, предмет информационного поиска, источники информации 

(средства СМИ, базы данных, в том числе электронные, анкетирование, проведение «мозго-

вой атаки» и т.п.); способы обработки (анализ, обобщение, сопоставление с известными фак-

тами, аргументированные выводы, результат информационного поиска (статья, аннотация, 

реферат, доклад, видеофильм); презентация (публикация, в том числе в сети Интернет, об-

суждение на конференции). Данный тип проектной деятельности может быть с успехом 

применен для подготовки выступлений учащихся на научно-практических конференциях, 

гимназических чтениях. 

5. ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 

Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала результат деятельности 

участников проекта, который обязательно ориентирован на социальные интересы самих 

участников (документ, созданный на основе полученных результатов исследования языково-

го, литературоведческого, исторического характера; программа действий, рекомендации, 

направленные на ликвидацию выявленных несоответствий в системе языка; справочный ма-

териал; словарь, например, обиходной школьной лексики) 

Такой проект требует хорошо продуманной структуры, даже сценария всей деятель-

ности его участников с определение функций каждого из них, четких результатов совмест-

ной деятельности и участия каждого в оформлении конечного продукта. Здесь особенно 

важна хорошая организация координационной работы в плане поэтапных обсуждений, кор-

ректировки совместных и индивидуальных усилий, в организации презентации полученных 

результатов и возможных способов их внедрения в практику, а также организация система-

тической внешней оценки проекта. 

В зависимости от предметно-содержательной стороны проекта можно выделить мо-

нопроекты и межпредметные проекты: 

1.МОНОПРОЕКТЫ 

Как правило, такие проекты проводятся в рамках одного учебного предмета. При этом 

выбираются наиболее сложные разделы или темы программы. Работа над монопроектами 

предусматривает применение знаний из других областей для решения той или иной пробле-

мы. Подобный проект также требует тщательной структуризации по урокам с четким обо-

значением не только целей и задач проекта, но и тех знаний и умений, которые ученики 

предположительно должны в результате приобрести. Заранее планируется логика работы на 
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каждом уроке по группам (роли в группах распределяются учащимися), форма презентации, 

которую выбирают участники проекта самостоятельно. Часто работа над такими проектами 

имеет свое продолжение в виде индивидуальных или групповых проектов во внеурочное 

время. 

2.МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ 

Межпредметные проекты, как правило, выполняются во внеурочное время. Это могут 

быть небольшие проекты, а также достаточно объемные, продолжительные, общешкольные, 

планирующие решить ту или иную достаточно сложную проблему, значимую для всех 

участников проекта Такие проекты требуют квалифицированной координации действий со 

стороны учителей-предметников, слаженной работы многих творческих групп, имеющих 

четко определенные исследовательские задания, хорошо проработанные формы промежу-

точных и итоговых презентаций. Данные проекты могут вполне быть применимы и в млад-

шей школе, если речь идет о межпредметных связях предметов одного цикла. Помимо двух 

приведенных выше классификаций проектов можно упомянуть также типы проектов по их 

характеру координации: носящие непосредственный или скрытый характер; дифференциа-

цию проектов по характеру контактов (среди участников одного класса, школы, города, ре-

гиона); по количеству участников проекта (личностные, парные и групповые) и по продол-

жительности проектной деятельности (от краткосрочных, которые могут быть реализованы в 

рамках одного урока, до долгосрочных, рассчитанных, например, на реализацию в течение 

всего учебного года). 

Этапы работы над проектом 

1. Подготовительный или вводный этап (погружение в проект). 

1.1. Выбор темы и ее конкретизация (определение жанра проекта). 

1.2. Определение цели, формулирование задач. 

1.3. Формирование проектных групп, распределение в них обязанностей. 

1.4. Выдача письменных рекомендаций участникам проектных групп (требования, 

сроки, график, консультации и т.д.). 

1.5. Утверждение тематики проекта и индивидуальных планов участников группы. 

1.6. Установление процедур и критериев проекта и формы его представления. 

2. Поисково-исследовательский этап. 

2.1. Определение источников информации. 

2.2. Планирование способов сбора и анализа информации. 

2.3. Подготовка к исследованию и его планирование. 

2.4. Проведение исследования. Сбор и систематизация материалов в соответствии с 

целями и жанром работы, подбор иллюстраций. 

2.5. Организационно-консультационные занятия. Промежуточные отчеты учащихся, 

обсуждение альтернатив, возникших в ходе реализации проекта. 

3. Трансляционно-оформительский этап. 

3.1. «Предзащита» проекта. 

3.2. Доработка проекта с учетом замечаний и предложений. 

3.3. Подготовка к публичной защите проекта: 

3.3.1. определение даты и места; 

3.3.2. определение программы и сценария публичной защиты, распределение заданий 

внутри группы (медиаподдержка, подготовка аудитории, видео- и фотосъемка и т.д.); 

3.3.3. стендовая информация проекта. 

3. Заключительный этап. 

4.1. Публичная защита проекта. 

4.2. Подведение итогов, конструктивный анализ выполненной работы. 

Можно отметить следующие актуальные преимущества использования метода про-

ектной деятельности: 

1. Значительное увеличение самостоятельной работы учащихся. 



 

 

 

38 

2. Получение навыков самостоятельного поиска и обработки необходимой инфор-

мации. 

3. Повышение мотивации учащихся в учебе. 

4. Процесс обучения становится самомотивируемым, так как возрастает интерес и 

вовлеченность в работу по мере ее выполнения. 

5. Активизация познавательных интересов учащихся. 

6. Повышение самооценки учащихся, занимающихся выполнением проектной рабо-

ты. 

7. Предоставление каждому возможности самореализации. 

8. Развитие творческих способностей учащихся. 

9. Вовлечение всех учащихся в коллективную мыследеятельность. 

10. Развитие коммуникативных навыков, умения работать в коллективе. 

11. Получение навыков презентации себя и своей работы в различных формах: уст-

ной, письменной, с использованием новейших технологических средств. 

 

Вопросы для обсуждения  

1.Разработка аппарата и программы педагогического исследования. Основные этапы научно-

го исследования: выбор темы научного исследования студентом, определение его цели и за-

дач. Объект и предмет исследования. Факторы, определяющие выбор темы. 

2.Проектирование инструментария педагогического исследования.  

3.Календарное планирование научно-педагогического исследования. 

4. Критерии качества исследования. 

5. Права и обязанности научного руководителя. 

6.Основные виды научно-исследовательской работы в профессиональном образовании. 

7.Апробация результатов научно-педагогического исследования.  

8.Организация проведения научных конференций, выставок, конкурсов профессионального 

мастерства, иных конкурсов и мероприятий.  

9.Основные требования конкурсного отбора материалов. 

10. Внедрение разработанных положений и идей в педагогическую практику. 

11. Метод проектов как средство формирования исследовательских навыков в системе про-

фессионального образования. 

12. В чем преимущества использования метода проектной деятельности? 

13.Характеризуйте этапы работы над учебным проектом. 

14.В чем заключается роль педагога при использовании метода проектов? 

15.Требования к этике научно-исследовательской работы студента.  

16. Интернет как источник научной информации: плюсы и минусы.  

 

Учебные и практические задания 

1. Перечислите виды учебно-исследовательской работы обучающихся. Сформулируйте не-

сколько примерных тем для какого-либо одного вида учебно-исследовательской работы 

(ВКР) обучающихся в области экономики и управления. 

2.Сформулируйте цель и задачи исследования применительно к одной выбранной теме. 

3.Составьте перечень теоретических и эмпирических методов учебного исследования в рам-

ках учебных задач по выбранной теме. 

4.Предложите вид и темы проектов по учебной дисциплине «Экономика» (работа в группах). 

5.Проанализируйте предложенные  показатели профессиональной компетентности в кон-

курсе педагогического мастерства (работа в группах): 

1) обращение в практической деятельности к научно-педагогической литературе.  

2) умение формулировать цели и задачи собственного опыта  

3) умение выявить и сформулировать противоречия, побудившие к поиску эффективных 

способов педагогической деятельности  

4) умение сформулировать концепцию педагогической деятельности.  
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5) умение вычленить факторы успешности в системе работы.  

6) умение грамотно использовать научную терминологию.  

7) умение выстроить в логической последовательности материалы об опыте работы.  

8) умение сопоставить различные концепции обучения.  

9) умение определить основания самоанализа учебного занятия. 

10) умение формировать цели и задачи.  

11) умение формулировать принципы, используемые в педагогическом опыте.  

12) умение раскрыть эффективность применяемых методов обучения.  

13) способность к рефлексии.  

14…… 

Дополните список показателей (или предложите свои собственные). 

 

6.Заполните пустые колонки в таблице (работа в группах, метод «мозгового штурма»). Ис-

пользуйте при этом информацию из предыдущего учебного задания.  

 

Объект конкурсной экспер-

тизы 

Решаемые задачи Возможное название конкур-

са 

Учебное занятие в системе 

профобразования 

? ? 

Внеурочная деятельность Стимулировать разнообраз-

ные формы внеурочной вос-

питательной деятельности 

куратора в целях развития 

личности обучаемого 

1.Смотр-конкурс «Портфо-

лио 

учебной группы»; 

2.Смотр-конкурс внеурочных 

мероприятий воспитательной 

направленности в ОУ про-

фобразования 

3.Конкурс «Лучший куратор 

студенческой группы» 

Самообразовательная дея-

тельность педагога дополни-

тельного проф.образования 

? ? 

Учебные кабинеты  ? ? 

 

7. Выполните тест. 

 

Вариант 1.  

ЗАДАНИЕ N 1  (один вариант ответа) 

По характеру контактов проекты бывают … 

1. информационными 

2. межпредметными 

3. практико-ориентированными  

4. региональными 

ЗАДАНИЕ N  2 (один вариант ответа) 

Организация учебной работы, при которой учащиеся знакомятся с научными методиками 

добывания знаний, осваивают элементы научных методов, овладевают умением самостоя-

тельно добывать новые знания, планировать поиск и открывать новую для себя зависимость 

или закономерность, характерна для … 

1. проектного обучения 

2. репродуктивного обучения 

3. проблемного обучения 

4. традиционного обучения 

ЗАДАНИЕ N 3  (один вариант ответа) 
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К стадиям разработки проекта не относится … 

1. проблематизация, разработка проектного задания  

2. заключительная стадия 

3. репродуктивная стадия 

4. технологическая стадия 

ЗАДАНИЕ N 4  (один вариант ответа) 

Что является признаком активного метода обучения?  

1) учитель предоставляет материал для самостоятельного изучения дома, а на очном заня-

тии проходит практическое закрепление материала 

2) активизация мышления, причем учащийся вынужден быть активным 

3) самостоятельность в выработке и поиске решений поставленных задач 

4) учитель предоставляет материал на очном занятии,  а в самостоятельной работе дома 

проходит практическое закрепление материала 

 ЗАДАНИЕ N 5  (один вариант ответа) 

Принцип сотрудничества предполагает … 

1) сочетание вариативной подготовки, основанной на учете запросов заказчиков и поже-

ланий обучающихся 

2) подчинения содержания обучения содержанию и условиям реализации будущей про-

фессиональной деятельности 

3) развитие отношений доверия, взаимопомощи, взаимной ответственности обучающихся 

и преподавателей 

4) научение учащихся самостоятельно добывать знания 

 ЗАДАНИЕ N6  (один вариант ответа) 

Активные методы помогают … 

1) развивать мотивацию к обучению и наилучшие стороны ученика 

2) развивать интерес к предмету 

3) учить учащихся самостоятельно добывать знания 

4) все вышеперечисленное 

 ЗАДАНИЕ N 7  (один вариант ответа) 

Совокупность предметов, которые заключают в себе учебную информацию или выполняют 

функции, – это…: 

1) формы обучения;                 

2) методы обучения; 

3) нормативная документация;    

4) средства обучения. 

 ЗАДАНИЕ N 8  (один вариант ответа) 

Коллективные способы обучения появились в нашей стране благодаря… 

1) Л.Г.Ривину, В. К. Дьяченко                  

2) С.Н. Лысенковой, В. Ф. Шаталову       

3) Н.К. Крупской, А.С. Макаренко         

4) Б. Скиннер,       В. П. Беспалько 

 ЗАДАНИЕ N 9  (один вариант ответа) 

 Период внимания слушателей составляет… 

1) 5 –7 минут;             

2) 3 – 4 минуты; 

3) 10 – 15 минут;       

4) 20 – 30 минут. 

 ЗАДАНИЕ N 10  (один вариант ответа) 

Убеждение, требование, приучение, пример, упражнение, поощрение, принуждение, наказа-

ние – это…   

1) формы 

2) методы 
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3) средства 

4) содержание 

ЗАДАНИЕ N 11  (один вариант ответа) 

Согласно общей классификации, активные методы можно разделить на две большие группы 

1) дискуссионные и игровые                         

2)  рейтинговые и тренинговые 

3) индивидуальные и групповые               

4) имитационные и неимитационные 

ЗАДАНИЕ N 12  (один вариант ответа) 

Лекция относится… 

1) к письменным словесным методам;   

2) к устным словесным методам;  

3) к практическим методам;    

4) вообще не относится к методам. 

ЗАДАНИЕ N 13  (один вариант ответа) 

Что даёт использование возможностей средств информационных технологий?  

1) активизирует процессы развития операционального мышления, 

2) активизирует процессы наглядно-образного мышления, 

3) активизирует процессы теоретического мышления; 

4) все ответы правильные 

ЗАДАНИЕ N 14  (один вариант ответа) 

Технологическая функция педагогики, которая направлена на внедрение достижений педаго-

гической науки в образовательную практику с целью ее совершенствования и реконструк-

ции: 

1) проективная           

2) описательная      

3) рефлексивная         

4) преобразовательная 

 ЗАДАНИЕ N 15  (один вариант ответа) 

Осуществление педагогического процесса с учетом темперамента и характера, способностей, 

мотивов и интересов обучающихся, в значительной степени влияющих на их поведение в 

различных жизненных ситуациях: 

1) дифференцированный подход         

2) индивидуальный подход 

3) коллективный подход                        

4) креативный подход 

ЗАДАНИЕ N 16  (один вариант ответа) 

Отражают готовность выпускника в системе профессионального образования выполнять 

конкретные трудовые функции…: 

1) профессиональные компетенции 

2) общекультурные компетенции  

3) система профессиональных навыков 

4) знания, умения и навыки 

ЗАДАНИЕ N 17  (один вариант ответа) 

Что такое «мозговой штурм»?  

1) способ продуцирования новых идей для решения научных и практических проблем 

2) одна из организационных форм познавательной деятельности учащихся, позволяющая 

закрепить полученные ранее знания, восполнить недостающую информацию 

3) процесс диалогического общения участников, в ходе которого происходит формирова-

ние практического опыта совместного участия в обсуждении и разрешении теоретических и 

практических проблем 
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4) метод, в котором учащийся ставится в ситуацию, когда он сам овладевает понятиями и 

подходом к решению проблем в процессе познания 

ЗАДАНИЕ N 18  (один вариант ответа) 

 Метод обучения «организационно-деятельностная игра» принадлежит к… 

1) групповым                    

2) традиционным 

3) индивидуальным         

4) дискуссионным 

ЗАДАНИЕ N 19 (один вариант ответа) 

Род деловой игры, уникальной по содержанию, по ситуации или по задаче, представляет со-

бой... 

1)  инновационную игру              

2) имитационную игру 

3) инсценировочную игру         

4) функциональную игру 

ЗАДАНИЕ N 20  (один вариант ответа) 

Разновидностью групповой дискуссии и одним из эффективных методов обучения считается 

1) метод инцидента                         

2) круглый стол 

3) мозговой штурм                         

4) анализ конкретных ситуаций (кейсов) 

ЗАДАНИЕ N 21  (один вариант ответа) 

 Метод обучения, при котором главные ведущие виды деятельности учащихся  -  слушание и 

запоминание,  тренирует память, даёт представление о предмете изучения -… 

1) исследовательский метод   

2) репродуктивный метод 

3) проблемное изложение         

4) объяснительно-иллюстративный (информационно-рецептивный) 

ЗАДАНИЕ N 22  (один вариант ответа) 

Метод обучения, при котором учитель организует участие обучающихся  в выполнении от-

дельных этапов поиска, конструирует задание, намечает шаги поиска, а учащиеся осуществ-

ляют его самостоятельно, актуализируя наличные знания  -…  

1) исследовательский метод           

2) репродуктивный метод 

3) частично-поисковый, или эвристический, метод 

4) объяснительно-иллюстративный (информационно-рецептивный) 

 ЗАДАНИЕ N 23 (несколько вариантов ответа)  

Словесные методы – это: 

1) рассказ         

2) упражнение   

3) беседа          

4) презентация 

ЗАДАНИЕ N 24 (несколько вариантов ответа) 

К методам проблемного обучения НЕ относятся: 

1) проблемное изложение 

2) проблемное воспитание 

3) частично-поисковая деятельность 

4) самостоятельная исследовательская деятельность 

 ЗАДАНИЕ N 25 (несколько вариантов ответа) 

К техническим средствам обучения НЕ относятся: 

1) множительная, копировальная техника; 

2) плакаты, таблицы, схемы; 
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3) учебные теле- и видеофильмы; 

4) звуковоспроизводящие устройства. 

ЗАДАНИЕ N 26 (один вариант ответа) 

Использование технических средств обучения… 

1) ни в коей мере не снижает роль преподавателя в руководстве учебным процессом; 

2) освобождает преподавателя от руководства учебным процессом; 

3) заменяет преподавателя в учебном процессе; 

4) освобождает преподавателя от контроля за учебным процессом 

 ЗАДАНИЕ N 27 (один вариант ответа) 

Авторы концепции личностно-ориентированного образования  в российской педагогике…  

1) Я. А Коменский, Г. Песталоцци 

2)  Е.В. Бондаревская, В.С. Ильин, В.В. Сериков 

3) Н.К. Крупская, А.С. Макаренко  

4)  К. Д. Ушинский, Л.С. Выготский 

ЗАДАНИЕ N 28 (несколько вариантов ответа) 

 Основные принципы развивающего обучения: 

1) индивидуализация и дифференциация обучения 

2) оптимальное развитие различных видов мыслительной деятельности 

3) проблемность обучения 

4) репродуктивная подача и усвоение учебного материала 

ЗАДАНИЕ N 29 (один вариант ответа) 

Целью педагогических инноваций в образовании является… 

1) выявление резервных возможностей качества обучения и воспитания  

2) внедрение более эффективных методик и технологий обучения и воспитания  

3) интенсификация учебно-воспитательного процесса 

4) комплексное наблюдение за педагогическими объектами, анализ их функционирова-

ния и саморазвития 

 

Вариант 2. 

ЗАДАНИЕ N  1(один вариант ответа) 

К проектной работе относится … 

1. творческое задание для закрепления изученного материала  

2. творческая деятельность учащихся  

3. реферат, систематизирующий  знания из различных источников 

4. письменная работа, в которой представлен авторский самостоятельный взгляд на реше-

ние поставленной проблемы, в том числе на основе изучения литературных источников 

ЗАДАНИЕ N  2 (один вариант ответа) 

В основе технологии проектного обучения лежат идеи … 

1. об организации учебной деятельности по решению практических задач, взятых из по-

вседневной жизни 

2. о соответствии образования  требованиям Государственного образовательного стандар-

та и учебной программы 

3. о получении образовательных услуг без посещения учебного заведения  

4. об изложении теоретического материала в быстром темпе и крупными блоками 

ЗАДАНИЕ N  3  (один вариант ответа) 

К стадиям разработки проекта не относится … 

1. технологическая стадия 

2. организационно-подготовительная стадия  

3. разработка проекта  

4. вербальная стадия 

ЗАДАНИЕ N  4 (один вариант ответа) 

На основе доминирующей деятельности учащихся  среди учебных проектов определяется … 
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1. минипроект  

2. исследовательский проект  

3. межпредметный проект 

4. внутриклассный проект 

ЗАДАНИЕ N  5 (один вариант ответа) 

На что, прежде всего, направлены активные методы обучения? 

1) на усиление и углубление существующих знаний 

2) на активизацию учебно-познавательной деятельности обучающихся 

3) на установление доверительных отношений между учителем и учеником 

4) на формирование знаний, умений, навыков  

ЗАДАНИЕ N  6 (несколько вариантов ответа) 

Что такое активные методы обучения?  

1) методы, которые побуждают учащихся к активной  мыслительной и практической дея-

тельности в процессе овладения учебным материалом 

2) организованный педагогом способ активного взаимодействия субъекта с проблемно-

представленным содержанием обучения, в ходе которого он приобщается к объективным 

противоречиям научного знания и способам их решения 

3) методы, в которых учащийся ставится в ситуацию, когда он сам овладевает понятиями 

и подходом к решению проблем в процессе познания 

4) методы, в которых учитель дает стандартные ответы на перечень вопросов 

ЗАДАНИЕ N  7 (один вариант ответа) 

 Современная методика использования средств обучения…  

1) исключает использование классной доски; 

2) сочетает использование доски с другими средствами обучения; 

3) рекомендует постепенно отказаться от использования классной доски; 

4) рекомендует чертить и писать на доске аккуратно, чётко, быстро. 

ЗАДАНИЕ N  8 (один вариант ответа) 

 Методика как специальная отрасль педагогических знаний начала развиваться… 

 1) в 18 веке;            

 2) с начала 20 века; 

 3) на рубеже 20-21 веков;        

 4) в 14 веке. 

ЗАДАНИЕ N  9 (один вариант ответа) 

Человек, только слушая, запоминает 15% информации, только глядя – 25% информации. Ка-

кой процент информации человек запоминает слушая и глядя одновременно?  

1) 65%         

2) 40%      

3) 95%       

4)100% 

ЗАДАНИЕ N 10 (один вариант ответа) 

 Хороший лектор… 

1) контролирует процесс слушания в аудитории; 

2) обращается только к тем, кто его слушает; 

3) не интересуется, внимательно ли его слушают; 

4) следит за звуком своего голоса. 

ЗАДАНИЕ N 11  

Проведите соответствие:  

1) исследовательский, репродуктивный,   проблемное изложе-

ние, информационно-рецептивный, эвристический  

а)   формы обучения 

2)  учебники и учебные пособия, дидактические материалы, 

методические разработки (рекомендации) по предмету, си-

стема условных обозначений различных дисциплин (нотная 

б) методы 
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грамота, химические символы)  

3) урок, факультатив, лекция, консультация, олимпиада  в)  средства 

ЗАДАНИЕ N 12 (несколько вариантов ответа) 

Выделяются следующие типы наглядных пособий : 

1) экономические              

2) изобразительные  

3) производственные  

4) натуральные 

ЗАДАНИЕ N 13 (один вариант ответа) 

Какой самый простой и распространенный метод активного обучения? 

1) презентация                     

2) кейс-технология   

3) проблемная лекция        

4) деловая игра 

ЗАДАНИЕ N 14 (один вариант ответа) 

 Какой метод активного обучения представляет собой моделирование событий, происходя-

щих в  определённое время, когда  участники отыгрывают  персонажей, руководствуясь при 

этом характером своей роли и внутренними убеждениями персонажа: 

1) деловая игра            

2) ролевая игра    

3) стажировка               

4) коллективная творческая деятельность 

ЗАДАНИЕ N 15 (один вариант ответа) 

Уровень технологической функции педагогики, которая связана с разработкой соответству-

ющих методических материалов (учебных планов, программ, учебников и учебных пособий, 

педагогических рекомендаций), воплощающих в себе теоретические концепции и определя-

ющих план педагогической деятельности, ее содержание и характер: 

1) описательная            

2) проективная     

3) рефлексивная           

4) преобразовательная 

ЗАДАНИЕ N 16 (несколько вариантов ответа) 

Выберите принципы педагогического проектирования: 

1) принцип личностных приоритетов, т.е. ориентации на личность учащегося 

2) принцип наглядности   

3) принцип связи с жизнью 

4) принцип компьютеризации обучения 

5) принцип рефлексии 

ЗАДАНИЕ N 17 (один вариант ответа) 

Предварительная разработка основных деталей предстоящей деятельности педагога и уча-

щихся и прогнозирование ее результатов – это … 

1) выбор методов обучения                   

2) построение исследовательской гипотезы  

3) педагогическое проектирование       

4) анализ результатов решения задачи 

ЗАДАНИЕ N 18 (один вариант ответа) 

 К активным методам обучения относится технология, в основе которой лежит решение ка-

кой-либо проблемы, задачи. Как она называется?  

1) проблемное обучение      

2) мозговой штурм 

3) кейс-метод                        

4) деловая игра 
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ЗАДАНИЕ N 19 (один вариант ответа) 

Наличие более или менее постоянной группы, периодически собирающейся на встречи или 

работающей непрерывно в течение двух-пяти дней, является специфической чертой: 

1) групп инцидента   

2) групп "мозгового штурма"    

3) групп дискуссии    

4) групп сотрудничества 

ЗАДАНИЕ N 20 (один вариант ответа) 

Метод обучения «мозговой штурм» принадлежит   к … 

1) групповым               

2) традиционным    

3) индивидуальным    

4) дискуссионным 

ЗАДАНИЕ N 21 (один вариант ответа) 

Метод обучения, при котором учителем организуется  поисковая, творческая деятельность 

учащихся по решению новых для них проблем  -… 

1) частично-поисковый, или эвристический, метод 

2) репродуктивный метод 

3) объяснительно-иллюстративный (информационно-рецептивный) 

4) проблемное изложение 

5) исследовательский метод 

ЗАДАНИЕ N 22 (один вариант ответа) 

Метод обучения, при котором учитель показывает образцы научного решения проблем, а 

учащиеся мысленно следят за его логикой, усваивая этапы решения целостных проблем. Ре-

зультат – усвоение учеником способа и логики решения поставленной проблемы  

1) частично-поисковый, или эвристический, метод 

2 объяснительно-иллюстративный (информационно-рецептивный) 

3) репродуктивный метод 

4) исследовательский метод  

ЗАДАНИЕ N 23 (один вариант ответа) 

  В основе развивающего обучения лежат(ит): 

1) классно-урочная система                                

2) словесные и наглядные методы 

3) активные методы обучения                             

4) безотметочная система обучения 

ЗАДАНИЕ N24 (несколько вариантов ответа) 

К наглядным-демонстрационным методам относятся: 

1) упражнения;      

2) эвристическая беседа; 

3) демонстрация пособий и иллюстраций;  

4) наблюдение 

 ЗАДАНИЕ N 25(один вариант ответа) 

 Какое свойство отличает современные мультимедийные пособия от традиционных дидакти-

ческих информационных средств?  

1) наглядность                    

2) доступность   

3) интерактивность           

4) правильного ответа нет 

ЗАДАНИЕ N 26 (один вариант ответа) 

  Какой метод активного обучения состоит в том, что обучающимся предъявляется конкрет-

ная производственная ситуация, в которой охарактеризованы условия и действия участников 

событий: 
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1) ролевая игра               

2) метод тренажеров   

3) метод коллективных творческих действий  

4) метод анализа конкретных ситуаций (кейсов) 

ЗАДАНИЕ N 27 (один вариант ответа) 

Какая из приведенных образовательных технологий в наименьшей степени предполагает ин-

дивидуальное творчество учащихся: 

1) гуманно-личностный подход к обучению (Ш. А. Амонашвили) 

2) проектный метод обучения (Е. Паркхарст) 

3) школа диалога культур (В.С. Библер) 

4) технология программированного обучения (Б. Скиннер, В. П. Беспалько) 

ЗАДАНИЕ N 28 (несколько вариантов ответа) 

Недостатки проблемного обучения: 

1) большие расходы времени на изучение учебного материала; 

2) недостаточная эффективность при формировании практических умений и навыков; 

3) развитие самостоятельности учащихся; 

4) развитие мышления учащихся 

ЗАДАНИЕ N  29 (один вариант ответа) 

Реализация идеи приоритета человеческих ценностей над технократическими, производ-

ственными, экономическими называется___________образования : 

1) гуманизацией             

2) демократизацией         

3)  информатизацией     

4) технологизацией 
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Занятие 9. Особенности организации  дополнительного профессионального обра-

зования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

 

Цели: 1) закрепить и углубить знания об особенностях организации  дополнительного 

профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

2) совершенствовать представление о педагогических концепциях и теориях.  

Форма проведения: семинарское занятие. 

Методическое обеспечение:  1) Методические рекомендации по организации образо-

вательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности обра-

зовательного процесса (утв. Министерством образования и науки РФ 8 апреля 2014 г. N АК-

44/05вн). - https://base.garant.ru/70680520/. 

 

Краткие теоретические сведения 

Инклюзивное образование — обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей 

и индивидуальных возможностей.  

Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, адапти-

рованная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенно-

стей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

 

Выдержки из ФЗ РФ 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» 

Статья 5. Право на образование. Государственные гарантии реализации права на об-

разование в Российской Федерации 

5. В целях реализации права каждого человека на образование федеральными государ-

ственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления: 

1) создаются необходимые условия для получения без дискриминации качественного 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специ-

альных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и 

способов общения и условия, в максимальной степени способствующие получению образо-

вания определенного уровня и определенной направленности, а также социальному разви-

тию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

2) оказывается содействие лицам, которые проявили выдающиеся способности и к ко-

торым в соответствии с настоящим Федеральным законом относятся обучающиеся, показав-

шие высокий уровень интеллектуального развития и творческих способностей в определен-

ной сфере учебной и научно-исследовательской деятельности, в научно-техническом и ху-

дожественном творчестве, в физической культуре и спорте; 

3) осуществляется полностью или частично финансовое обеспечение содержания лиц, 

нуждающихся в социальной поддержке в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации, в период получения ими образования. 

Глава 4. Обучающиеся и их родители (законные представители) 

Статья 34. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и стиму-

лирования 
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1. Обучающимся предоставляются академические права на: 

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психоло-

гической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; 

9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психиче-

ского насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

10) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеж-

дений; 

Статья 79. Организация получения образования обучающимися с ограниченными воз-

можностями здоровья 

1. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающих-

ся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образователь-

ной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реа-

билитации инвалида. 

3. Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ограни-

ченными возможностями здоровья в настоящем ФЗ понимаются условия обучения, воспита-

ния и развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образо-

вательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных 

пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллек-

тивного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах 

или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

8. Профессиональное обучение и профессиональное образование обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья осуществляются на основе образовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

9. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечивают по-

лучение профессионального обучения обучающимися с ограниченными возможностями здо-

ровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющими основного общего или 

среднего общего образования. 

10. Профессиональными образовательными организациями и образовательными орга-

низациями высшего образования, а также организациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность по основным программам профессионального обучения, должны быть со-

зданы специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

11. При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоро-

вья предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная ли-

тература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Указанная мера со-

циальной поддержки является расходным обязательством субъекта Российской Федерации в 

отношении таких обучающихся, за исключением обучающихся за счет бюджетных ассигно-

ваний федерального бюджета. Для инвалидов, обучающихся за счет бюджетных ассигнова-

ний федерального бюджета, обеспечение этих мер социальной поддержки является расход-

ным обязательством Российской Федерации. 
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12. Государство в лице уполномоченных им органов государственной власти Россий-

ской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации обес-

печивает подготовку педагогических работников, владеющих специальными педагогически-

ми подходами и методами обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья, и содействует привлечению таких работников в организации, осуществ-

ляющие образовательную деятельность. 

 

Модель профессионального образования лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья может включать следующие составляющие: профессиональная ориентация - професси-

ональное образование и обучение - трудоустройство – профессионально-производственная 

адаптация и интеграция 

В такой модели могут быть представлены общие и специальные условия профессио-

нального образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья такие, как: эконо-

мические (финансовые), транспортные (географические), социальные и информационные, 

содержательные. 

При этом экономические условия являются определяющими и находятся в прямой свя-

зи с территориальной, социальной и содержательной доступностью. 

 Экономические (финансовые) условия предполагают государственную поддержку де-

тей-инвалидов, детей, молодежи с ограниченными возможностями здоровья для реализации 

ими равных возможностей в виде финансовых стимулов и льгот при получении профессио-

нального образования всех уровней. 

Территориальные (транспортные) условия предусматривают возможность выбора ре-

гиона, места получения профессионального образования любого уровня в зависимости от 

индивидуальных образовательных запросов, интересов и склонностей, а также ресурсов 

субъекта Российской Федерации. 

Социальные, информационные условия обеспечиваются своевременностью информи-

рования лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

- о профессиях и специальностях, наиболее востребованных на региональных рынках 

труда; 

- о возможности получения услуг по профессиональному консультированию и про-

фессиональной ориентации; 

- о формах получения профессионального образования разных уровней, перспек-

тивах трудоустройства выпускников. 

Содержательные условия предусматривают индивидуализацию форм, методов и техно-

логий обучения на основе установления соответствия основных и дополнительных программ 

профессионального образования индивидуальным особенностям лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

 

Вопросы для обсуждения и учебные задания 

1. В чем актуальность инклюзивных форм обучения? 

2. Когда в истории педагогики было положено начало инклюзивному образованию? 

3. Какими  нормативно-правовыми  документами регулируется образование обучающихся с 

ОВЗ? 

4. Каковы организационно-нормативные требования для образования обучающихся с ОВЗ? 

5. Обсудите общие и специальные условия профессионального образования для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья применительно к вашему региону, или конкретной об-

разовательной организации. 

6. Рассмотрите таблицу ниже. Подумайте, какие виды доступности образования напрямую 

зависят от деятельности преподавателя.   

 

 

 



 

 

 

52 

Таблица 1. 

Доступность образования (Степанова О.А.)                                

Виды доступности 

образования 

Уровень 

обеспечения 

Инструменты 

1. Экономическая 

(финансовая 

доступность) 

Уровень ОУ Соблюдение условий предоставления финансовых 

льгот лицам с ограниченными возможностями 

здоровья в период получения профессионального 

образования. 

Дополнительное денежное или иное поощрение 

высокой академической успеваемости и социальной 

активности лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2.Транспортная 

(географическая 

доступность) 

Уровень ОУ Предварительный анализ транспортной доступности 

образовательных организаций при проведении 

профориентационной работы. Выполнение 

обязательств по подвозу лиц с ограниченными 

возможностями здоровья к месту обучения. 

3. Социальная 

и информационная 

доступность 

Уровень ОУ Предоставление услуг по комплексному (психолого- 

педагогическому и медико-

социальному сопровождению) профессиональному 

образованию лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Разработка электронных образовательных 

ресурсов, позволяющих реализовывать программы 

профессионального образования с использованием 

дистанционных технологий.Информирование 

выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья о возможности трудоустройства, 

непрерывности профессионального образования. 

Привлечение социальных партнеров для расширения 

мер социальной поддержки и возможностей 

трудоустройства выпускников с ОВЗ. 

4. Содержательная Уровень ОУ Адаптация учебных планов, программ учебных 

доступность  дисциплин и модулей в соответствии с 

  Индивидуальными образовательным потребностями 

  обучающихся с ОВЗ. Выбор технологий, 

методов и средств обучения с учетом специальных 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. 

Подбор   и   расстановка   кадров на основе   

анализа готовности и способности педагогических 

работников к обучению лиц с ОВЗ. Создание условий 

для развития профессиональной компетентности и 

повышения квалификации педагогов в области 

специального инклюзивного образования 

  области специального и инклюзивного образования. 

 

7.  Каковы требования к доступности зданий и сооружений и безопасного в них нахождения 

при обучении лиц с ОВЗ? 

8. Каковы требования к материально-техническому обеспечению образовательного процес-

са? 

9. Каковы требования к адаптации образовательных программ и учебно- методическому 

обеспечению образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ?  
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10. Каковы требования к организации образовательного процесса с использованием дистан-

ционных образовательных технологий? 

11. Каковы рекомендации к комплексному сопровождению образовательного процесса и 

здоровьесбережению? 

Литература 

1. Алиева Р.Р., Умаев А.У., Магомедова П.К. Педагогическое проектирование: учебное 

пособие. Дагестанский государственный педагогический университет, Чеченский государ-

ственный университет. М.: Берлин: Директ-Медиа, 2021.  92 с. [Электронный ресурс].URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613811. 

2. Павелко Н.Н, Павлов С.О. Психология и педагогика: учебное пособие/ под ред. А.В. 

Малько (Бакалавриат). Рек. УМО учебных заведений РФ по образованию. М.: КНОРУС, 

2012. 496 с. 

3.Попова И. Н., Соловьева И.Л.  Совершенствование программно-методического обес-

печения и содержания деятельности в сфере дополнительного и неформального образования 

в процессе реализации моделей социальной инклюзии: методическое пособие. Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Феде-

рации. М.: Дело, 2019.  132 с. [Электронный ресурс].URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612557 

 

Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интер-

нет-ресурсы 

Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – 

https://biblioclub.ru/ 

Издательство Лань. Электронно-библиотечная система.– https://e.lanbook.com/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 

База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследова-

ний» – http://www.rfbr.ru. 

Педагогическая энциклопедия. URL: http://www.otrok.ru/teach/enc/. 

Российская педагогическая энциклопедия // Библиотека Гумер [Сайт]. URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/. 

Энциклопедия профессионального образования под ред. С.Я. Батышева // Сайт академика 

РАО Новикова А.М. [Сайт]. URL: http://www.anovikov.ru/dict/p.htm. 

Российское образование. Федеральный портал. http://www.edu.ru/abitur/act.86/index.php  

Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утв. Мини-

стерством образования и науки РФ 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) 

https://base.garant.ru/70680520/ 
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Глоссарий 
 

Адаптация (лат. adaptio — приспособляю) — приспособление органов чувств к осо-

бенностям действующих на них стимулов с целью их наилучшего восприятия и предохране-

ния рецепторов от излишней перегрузки. 

Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, адап-

тированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенно-

стей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц; 

Активное обучение – организация учебного процесса, которая направлена на всемер-

ную активизацию учебно-познавательной деятельности обучающихся. 

Активные методы обучения – такие методы обучения, при которых деятельность 

студента носит активный, продуктивный, творческий, поисковый характер, они вовлекаются 

в исследовательскую работу.  

Беседа – обмен информаций и мнениями между преподавателем и обучающимися, 

цель которого – приобретение новых знаний и закрепление их.  

Ведущий тип общения — преобладающий в данный возрастной период тип общения 

с окружающими людьми, благодаря которому у человека формируются его основные лич-

ностные качества. 

Вербальный (лат. verbalis — словесный) — относящийся к звуковой человеческой 

речи. Влечение — желание (потребность) что-либо сделать, побуждающее человека к соот-

ветствующим действиям. 

Взаимопроверка (взаимоконтроль) – способ текущего контроля, при котором обу-

чающиеся проверяют работу друг друга.  

Внеаудиторные занятия – разнообразные формы вовлечения обучающихся в изуче-

ние и углубление теоретических и практических знаний вне учебного плана.  

Возрастная педагогика – раздел педагогики, который изучает особенности и законо-

мерности развития человека различного возраста.  

Воспитание – процесс систематического и целенаправленного воздействия на чело-

века, на его духовное и физическое развитие в целях подготовки его к производственной, 

общественной и культурной деятельности.  

Входной (предварительный, диагностический, пропедевтический) контроль – 

контроль знаний и умений студентов при начале обучения очередной дисциплине (в начале 

учебного года, семестра). 

Гештальт-терапия (нем.gestalt — целостная форма, образ, структура) — система ме-

тодов и процедур психотерапевтического воздействия на человека, основанных на теории 

гештальтпсихологии — области психологических исследований, ставящих во главу угла за-

кономерности образования и функционирования целостных структур, исходя из которых 

объясняются их элементы и связи между ними (главный принцип — безусловное принятие 

человеком себя, других людей и всего остального мира такими, какие они есть). 

Группа — совокупность людей, выделенная на основе какого-либо одного или не-

скольких, общих для них признаков (см. также малая группа). 

Групповая динамика (греч. dynamis — сила) — направление исследований в соци-

альной психологии, которое изучает процесс возникновения, функционирования и развития 

разных групп. 

Девиантное поведение (лат. deviatio — отклонение) — поведение с отклонением от 

принятых в обществе правовых или нравственных норм (основные виды такого поведения — 

преступность и уголовно ненаказуемое аморальное поведение). 

Деловая игра – усложнённый вид ролевой игры, с помощью которого воссоздаётся 

модель реальной производственной деятельности, моделируется «серьёзная» работа по про-

фессии, процессы и механизмы принятия решений. 
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Деятельность — специфический вид человеческой активности, направленной на 

творческое преобразование, совершенствование действительности и самого себя. 

Дидактика – раздел педагогики, наука об обучении, исследующая законы, законо-

мерности, принципы и средства обучения. Объект дидактики – обучение. 

Дидактика высшей школы – наука об обучении в вузе, исследующая его цели, зако-

номерности, принципы, содержание, методы, средства, организацию и достигаемые резуль-

таты.  

Дистанционное обучение – взаимодействие педагога и студентов между собой на 

расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, 

методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое без непосредственного 

контакта. 

Дополнительное профессиональное образование - инновационная сфера много-

уровневой системы непрерывного образования, включающая профессиональную подготовку 

и переподготовку специалистов, повышение квалификации, стажировку, самообразование и 

дополнительные образовательные программы, реализующиеся на всех уровнях системы 

профессионального образования. 

Закономерности обучения – устойчиво повторяющиеся связи между его составными 

частями (компонентами).   

Зачёт – способ рубежного контроля знаний студентов.  

Знание – понимание, сохранение в памяти и умение воспроизводить и применять ос-

новные факты науки и теоретические обобщения. 

Игровое проектирование – процедура, суть которой состоит в разработке инженер-

ного, конструкторского, технологического и других видов проектов, базирующейся на соче-

тании индивидуальной и совместной работы обучаемых. 

Игровые методы – методы, связанные с применением при обучении игры, создания 

мнимой ситуации и действия в ней. 

Игровые технологии – образовательные технологии, связанные с применением при 

обучении игры, проектированием мнимой ситуации и действий в ней. 

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуаль-

ных возможностей. 

Инструктаж – объяснение на учебном занятии способов трудовых действий, направ-

ленное на верное и безопасное выполнение задания, на корректировку практической работы. 

Различают вводный, текущий и заключительный инструктаж.  

Исследовательский метод – высшая ступень творческой деятельности студентов, в 

процессе которой они самостоятельно находят решения новых для них задач.  

История педагогики – раздел педагогики, который изучает развитие педагогических 

идей, теорий и систем образования.  

Итоговый контроль – государственная аттестация, проводится в виде государствен-

ных экзаменов, в том числе защиты ВКР.  

Категории педагогики – понятия, которые составляют основу педагогической науки; 

общие, фундаментальные понятия, выражающие наиболее существенные свойства, связи, 

отношения того или иного явления реальной действительности. 

Классно-урочная форма – проведение занятий в кабинете, лаборатории, на произ-

водственном участке в определенное расписанием время.  

Климат социально-психологический (греч. klima (ktimatos) — наклон) — каче-

ственная сторона межличностных отношении, проявляющаяся в виде совокупности психоло-

гических условий, способствующих или препятствующих продуктивной совместной дея-

тельности и всестороннему развитию личности в группе. 

Коллектив (лат. collectivus — собирательный) — группа объединенных общими це-

лями и задачами людей, достигшая в процессе социально ценной совместной деятельности 

высокого уровня развития. 
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Коллоквиум – это свободное собеседование преподавателя с группой студентов, где 

превалирует обмен мнениями и дискуссия. 

Коммуникации (лат. communico — делаю общим, связываю, общаюсь) — смысловой 

аспект социального взаимодействия: контакты, общение, обмен информацией между людь-

ми. Конкуренция (лат. сопсигго — сбегаюсь, сталкиваюсь) — одна из основных форм орга-

низации межличностного взаимодействия, характеризующаяся достижением индивидуаль-

ных или групповых целей, интересов в условиях противоборства с добивающимися этих же 

целей и интересов других индивидов или групп. 

Компетентностный подход – подход, акцентирующий внимание на результате обра-

зования, причём в качестве результата рассматривается не сумма усвоенной информации, а 

способность человека действовать в различных ситуациях.  

Компетентность – способность и готовность применить знания и умения при реше-

нии профессиональных задач.  

Компетенция – обобщённые способы действий, обеспечивающие продуктивное вы-

полнение профессиональной или иной деятельности. Ядром компетенции являются деятель-

ностные способности.  

Компьютерные технологии обучения – процессы подготовки и передачи информа-

ции обучаемому, средством осуществления которых является компьютер. 

Консультации – вид учебного занятия, на котором преподаватель повторно излагает 

отдельные вопросы изученного материала группе, нескольким или одному студенту, отвеча-

ет на вопросы, разрешает затруднения.  

Контекстное обучение – метод обучения, реализуемый через системное использова-

ние профессионального контекста, постепенное насыщение учебного процесса элементами 

профессиональной деятельности. 

Концентрированное обучение – особая технология организации учебного процесса, 

при которой внимание педагогов и обучающихся сосредоточивается на более глубоком изу-

чении каждого предмета за счет объединения занятий в блоки, сокращения числа параллель-

но изучаемых дисциплин в течение учебного дня, недели (подобное обучение называют «по-

гружением» в предмет).  

Коррекционная педагогика (специальная) – раздел педагогики, который изучает 

обучение и воспитание детей с физическими и психофизиологическими недостатками в раз-

витии.  

Лабораторно-практическое обучение – обучение в форме лабораторных, практиче-

ских и лабораторно-практических занятий (ЛПЗ). 

Лекция (объяснение, рассказ) – систематическое устное изложение учебного мате-

риала, сопровождаемое примерами и иллюстрациями.  

Лидер (англ. leader — ведущий) — член группы, чей авторитет безоговорочно при-

знается остальными членами, готовыми следовать за ним. Группа признает за лидером право 

принимать ответственные решения в значимых для нее ситуациях. 

Личность — понятие, обозначающее совокупность устойчивых психологических ка-

честв человека, составляющих его индивидуальность. 

Малая группа — небольшая по численности совокупность людей, включающая от 

2—3 до 20—30 человек, занятых общим делом и имеющих прямые личные контакты друг с 

другом. 

Метод анализа производственных ситуаций – рассмотрение сложной организаци-

онной, экономической или управленческой задачи, приближенной к реальному производ-

ственному процессу.  

Метод наблюдения в педагогике – непосредственное и опосредованное восприятие 

изучаемых педагогических процессов наблюдателем.  

Методические приёмы – вспомогательные средства (элементы) при данном методе 

(например, приём беседы).  
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Методы обучения – способы совместной работы преподавателя и студентов, с помо-

щью которых достигается усвоение студентами знаний, формирование у них умений и навы-

ков. 

Методы педагогики – методы исследования, которые служат для выполнения педа-

гогических задач. Выделяют несколько основных методов педагогического исследования: 

Методы тестирования в педагогике – методы психологической диагностики испы-

туемых. 

Модульное обучение – способ организации учебного процесса на основе блочно-

модульного представления учебной информации.  

Навык – автоматизированное действие, доведенное до высокой степени совершен-

ства. 

Наглядные методы – представление учебной информации посредством визуализа-

ции.  

Наглядные пособия – средства обучения, направленные на зрительное восприятие 

студентов.  

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являю-

щийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, об-

щества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, цен-

ностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профес-

сионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и инте-

ресов 

Образовательные технологии – система деятельности педагога и обучающихся в 

образовательном процессе, построенная на конкретной идее в соответствии с определенны-

ми принципами организации и взаимосвязи целей, содержания и методов. 

Обучение – процесс передачи и усвоения знаний, умений, навыков деятельности, ос-

новное средство подготовки человека к жизни и труду. 

Общая педагогика – раздел педагогики, который исследует основные закономерно-

сти воспитания как специально организованного педагогического процесса и составляет ос-

нову для разработки всех отраслей педагогических знаний.  

Опережающее обучение – вид обучения, при котором краткие основы темы даются 

преподавателем до того, как начнется изучение её по программе.  

Отраслевая педагогика – раздел педагогики, который изучает закономерности спе-

циальной подготовки людей к определенным видам деятельности (педагогической, инже-

нерной, военной, юридической и др.).  

Отсроченный контроль – контроль остаточных знаний и умений спустя какое-то 

время после изучения темы, раздела, курса (этот срок может колебаться от 3-х месяцев до 

полугода). 

Парадигма – признанные всеми научные достижения, которые в течение определён-

ного времени дают модель постановки проблем и их решений научному сообществу 

Педагогика – наука о сущности, закономерностях, принципах, методах и формах 

обучения и воспитания человека.  

Педагогика высшей школы – отрасль общей (профессиональной) педагогики, изу-

чающая основные составляющие образовательного процесса в вузе, а также  особенности и 

условия эффективного осуществления профессиональной подготовки будущего специалиста.  

Педагогика сотрудничества – гуманистическая идея совместной развивающей дея-

тельности обучающихся и их педагогов, построенная на осознании педагогом и обучающи-

мися общности целей в педагогическом процессе.  

Педагогическая деятельность – деятельность, которая обеспечивает отношения, 

возникающие между людьми при передаче духовно-практического опыта от поколения к по-

колению. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81&action=edit&redlink=1
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Педагогическая система – взаимодействие различных взаимосвязанных и независи-

мых структурных компонентов, направленных на обучение и воспитание человека.   

Педагогический контроль – способ получения информации о качественном состоя-

нии учебного процесса.  

Педагогический процесс – специально организованное взаимодействие обучающего 

и обучаемого с целью передачи обучающим и освоения обучаемым социального опыта, не-

обходимого для жизни и труда в обществе.  

Педагогический эксперимент – научный метод исследования, который позволяет 

подтвердить или отвергнуть какие-либо теоретические выкладки опытным путем.  

Педагогическое взаимодействие – процесс, происходящий между воспитателем и 

воспитанником в ходе учебно-воспитательной работы и направленный на развитие личности 

обучающегося.  

План учебно-воспитательной работы на учебный год – основной документ теку-

щего планирования работы учебного заведения.  

План учебного занятия – учебно-методический документ, разрабатываемый препо-

давателем на каждое учебное занятие для обеспечения эффективной реализации содержания 

образования; целей обучения, воспитания и развития студентов; формирования у них знаний, 

умений и навыков. 

Практика – вид учебной работы, основным содержанием которой является выполне-

ние практических учебных, производственных, педагогических, творческих заданий на 

предприятиях, в организациях или учреждениях, соответствующих характеру будущей про-

фессиональной деятельности. 

Практические занятия – занятия, проводимые под руководством преподавателя в 

учебной аудитории, направленные на углубление научно-теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной работы.  

Предмет педагогики –  образование как реальный целостный педагогический про-

цесс, целенаправленно организуемый в специальных социальных институтах (семье, образо-

вательных и культурно-воспитательных учреждениях). 

Принципы обучения – исходные положения, которые в своей совокупности опреде-

ляют требования к учебному процессу в целом и его составляющим (целям, задачам, мето-

дам, средствам, организационным формам, процессу обучения).  

Проблемная ситуация – нерешенная задача, проблема для самостоятельного, дея-

тельностного решения студентами.  

Проблемное обучение – метод, при котором студенты путём самостоятельной поис-

ковой деятельности под руководством преподавателя делают собственные выводы, приходят 

к тем или иным заключениям и способам решения поставленных перед ними проблем. 

Программированное обучение – обучение с помощью обучающих машин. 

Проектная технология – это система обучения, при которой обучающиеся приобре-

тают знания в процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся творческих 

практических заданий.  

Профессиональная педагогика – раздел педагогики, который исследует проблемы 

профессионального образования.  

Профессиональное воспитание – процесс и результат формирования профессио-

нально важных качеств (различают общие и специальные качества). 

Профессиональное образование – процесс и результат профессионального развития 

личности посредством научно-организованного профессионального обучения и воспитания. 

Профессиональное обучение – процесс и результат овладения обучающимися про-

фессиональными знаниями, умениями и навыками. 

Профессиональное развитие – развитие личности как субъекта профессиональной 

деятельности. 
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Развивающее обучение – направление в теории и практике образования, ориентиру-

ющееся на развитие физических, познавательных и нравственных способностей студентов 

путем использования их потенциальных возможностей.  

Развитие в педагогике – формирование педагогических свойств личности и их со-

вершенствование до цивилизованного уровня.  

Разноуровневое (дифференцированное) обучение – педагогическая технология ор-

ганизации учебного процесса, в рамках которого предполагается разный уровень усвоения 

студентами учебного материала.  

Рейтинговая оценка – жёсткая система оценивания знаний с помощью разработан-

ной системы набора студентом суммарного коэффициента.  

Релаксация (лат. relaxatio — уменьшение напряжения, ослабление) — состояние по-

коя, расслабленности, возникающее у субъекта вследствие снятия напряжения после силь-

ных переживаний или физических усилий. 

Рефлексия (лат. reflexio — обращение назад) — способность сознания человека со-

средоточиться на самом себе 

Речь — система используемых человеком звуковых сигналов, письменных знаков и 

символов для представления, переработки, хранения и передачи информации. 

Ролевая игра – обыгрывание (имитация) конкретных производственных ситуаций, 

решение проблемы студентами, выполняющими определённые роли: инженера, экономиста, 

бригадира, директора предприятия и т. д. 

Рубежный контроль – контроль знаний и умений обучающихся по окончании разде-

ла, курса (зачёт, экзамен). 

Саморегуляция (лат. regulare — приводить в порядок, налаживать) — процесс 

управления человеком собственными психологическими и физиологическими состояниями, 

а также поступками. 

Самосознание — осознание человеком самого себя, своих собственных качеств, сво-

его «Я». Социальная роль — совокупность норм, правил и форм поведения, характеризую-

щих типичные действия человека, занимающего определенное положение в обществе. 

Самостоятельная работа – планируемая работа студентов, выполняемая по заданию 

и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Семинар – учебное занятие в форме коллективного обсуждения изучаемых вопросов, 

докладов, рефератов.  

Словесные методы – представление учебной информации посредством слова, речи. 

Содержание образования – содержание учебного материала, которое представляется 

обучаемому и должно быть усвоено им; система научных знаний, практических умений и 

навыков. 

Социализация – процесс, необходимый ребёнку, чтобы получить навыки, требующи-

еся для полноценной жизни в обществе. 

Социальная педагогика – раздел педагогики, который разрабатывает проблемы 

внешкольного воспитания, влияния социума на формирование и развитие личности.  

Социальная установка — устойчивое внутреннее отношение человека к кому-либо 

или чему- либо, включающее мысли, эмоции и действия, предпринимаемые им в отношении 

данного объекта. 

Социально-психологический тренинг — теория и практика группового психотера-

певтического воздействия на людей, рассчитанного на избавление их от каких-либо проблем 

психологического характера, исправление поведения или улучшение состояния здоровья. 

Сплоченность группы — психологическая характеристика единства членов коллектива, про-

являющаяся в единстве мнений, убеждений, традиций, характере межличностных отноше-

ний, настроений и других компонентах психики, а также в единстве практической деятель-

ности. 
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Социологические методы в педагогике – изучение учебной документации и про-

дуктов деятельности обучающихся: журналов успеваемости, ведомостей обучения, творче-

ских работ, тетрадей и т. д. 

Способности – это развивающиеся в процессе обучения психические свойства лично-

сти, которые обусловливают степень легкости, быстроты и успешности овладения ЗУН. 

Сравнительная педагогика – раздел педагогики, который раскрывает особенности 

организации образования в различных странах мира.  

Средства обучения – совокупность предметов, которые заключают в себе учебную 

информацию или выполняют тренирующие функции и предназначены для формирования у 

студентов компетенций, управления их познавательной и практической деятельностью, все-

стороннего развития и воспитания. 

Стажировка – деятельность по приобретению опыта работы или повышению квали-

фикации по специальности. 

Текущий контроль – непрерывно осуществляемое отслеживание уровня знаний и 

умений студентов на занятиях (в основном практических и лабораторных). 

Тест – вид контроля, основанный на альтернативном методе: проверяемый должен 

выбрать готовый ответ из предложенных ему вариантов.  

Технические средства обучения (ТСО) – носители учебной информации, для прояв-

ления которой требуются специальные технические устройства. 

Технология кейс-стади – изучение и принятие решений по ситуации, которая воз-

никла в результате происшедших событий или может возникнуть при определенных обстоя-

тельствах в конкретной организации в тот или иной момент. 

Технология парного обучения – система, при которой студенты работают вдвоём, 

дают взаимную оценку действиям и поступкам друг друга.  

Тренинговые технологии – система деятельности по отработке определенных алго-

ритмов учебно-познавательных действий и способов решения типовых задач в ходе обуче-

ния (Например, тесты и практические упражнения). 

Тренировочные упражнения – преднамеренные многократные повторения опреде-

лённых действий с целью формирования и закрепления умений и навыков.  

Умение – владение способами применения усвоенных знаний на практике. 

Учебная программа дисциплины – документ, который раскрывает содержание и 

особенности преподавания конкретной дисциплины. 

Учебный план – государственный документ, который определяет набор учебных 

предметов, практик, отводимое на них время по семестрам и годам обучения, а также систе-

му контрольных мероприятий и взаимосвязь между системами обучения. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) – совокуп-

ность обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 

специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нор-

мативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Фонд оценочных средств (ФОС) – комплекс контрольно-оценочных средств, пред-

назначенных для оценивания знаний, умений и компетенций обучающихся на разных стади-

ях их обучения, а также для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускни-

ков и проверки соответствия (или несоответствия) уровня их подготовки требованиям соот-

ветствующего ФГОС. 

Форма обучения – это устойчивый способ организации учебной деятельности, 

направленный на овладение обучающимися знаниями, умениями и навыками, на их воспита-

ние и развитие. 

Цели обучения – определённая программа деятельности преподавателя и студентов. 

Цель — осознанный образ предвосхищаемого результата, на достижение которого 

направлено действие человека. 
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Ценности — то, что человек особенно ценит в жизни, чему он придает особый, поло-

жительный жизненный смысл. 

Частные (предметные) методики – разделы педагогики, которые исследуют законо-

мерности преподавания и изучения конкретных учебных дисциплин во всех типах учебно-

воспитательных учреждений.  

Эвристическое обучение – технология, которая состоит в непрерывном самостоя-

тельном открытии нового, когда студент не получает готовые знания, а самостоятельно их 

находит.  

Экзамен – наиболее распространённая форма дифференцированного рубежного кон-

троля.  

Экскурсия – особый вид занятия, проводимый вне учебного заведения с целью 

наблюдения за реальными процессами и явлениями.  
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