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                                           1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

                                                    1.1 Цель реализации программы 

          Нормативную правовую основу разработки программы (далее – Программа) 

составляют:  

Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07. 2013 г. № 499 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»;  

         приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 г. №761 «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника  должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»; 

         Программа предназначена для дополнительного профессионального образования путем 

освоения программы повышения квалификации специалистов, не имеющих специального 

педагогического образования, но привлекаемых в качестве преподавателей в систему 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования персонала, а 

также повышения квалификации преподавателей, имеющих педагогическое образование. 

         Целью реализации Программы является приобретение новых компетенций 

необходимых для профессиональной деятельности в сфере работы, а также приобретение и 

углубление теоретических и практических знаний в области педагогики. 

 

1.2. Характеристика вида профессиональной деятельности 

 

           Вид профессиональной деятельности: педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, профессиональном образовании, дополнительном 

профессиональном образовании. 

           Основной целью вида профессиональной деятельности является: 

организация деятельности обучающихся по освоению знаний, формированию и развитию 

умений и компетенций, позволяющих осуществлять профессиональную деятельность, 

обеспечение достижения ими нормативно установленных результатов образования; создание 

педагогических условий для профессионального и личностного развития обучающихся, 

удовлетворения потребностей в углублении и расширении образования; методическое 

обеспечение реализации образовательных программ. 

 

                               1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

 

          Слушатели, успешно завершившие обучение по Программе, в процессе своей трудовой 

деятельности смогут качественно выполнять свои трудовые функции: 

-Организация учебной деятельности обучающихся по освоению учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) программ профессионального обучения и дополнительных 

профессиональных программ 

-Педагогический контроль и оценка освоения образовательной программы 

профессионального обучения, дополнительных профессиональных программ в процессе 

промежуточной и итоговой аттестации 

-Разработка программно-методического обеспечения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) программ профессионального обучения, дополнительных профессиональных 

программ 

  

 Слушатель в результате освоения Программы должен уметь: 

− Определять цели, задачи, содержание, методы и средства обучения; 
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− Применять различные формы и методы обучения, учитывая психофизиологические 

особенности обучающихся различных возрастов; 

− Планировать проведение теоретических и практических занятий; 

− Формировать учебно-производственные задания; 

− Отбирать и использовать в обучении соответствующие технологии и технические 

средства обучения; 

− Управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других, конструктивно 

разрешать межличностные конфликты; 

− Соблюдать режим труда и отдыха; 

− Совершенствовать свои навыки обучения. 

 

Слушатель в результате освоения Программы должен знать: 

− Сущность процессов обучения и воспитания, особенности содержания, планирования и 

организации педагогического процесса; 

− Формы и методы обучения; 

− Особенности профессионального обучения и ДПО; 

− Методические основы проведения групповых занятий; 

− Психологические основы совместимости людей; 

− Психические процессы и состояния; 

− Психофизиологические особенности обучающихся различных возрастов; 

− Основные достижения, проблемы и тенденции развития отечественной и зарубежной 

педагогики; 

− Состав, функции и возможности использования информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

− Требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны труда 

и техники безопасности; 

− Уровни риска при выборе границ безопасности и способы снижения завышенной 

самооценки; 

− Методику приема экзаменов и зачетов. 

 

            Слушатели, освоившие программу обучения должны быть готовы решать следующие 

профессиональные задачи: 

           -разрабатывать планы учебных занятий; 

          -организовывать и проводить учебные занятия по предметам, курсам, дисциплинам 

образовательных программ; 

          -контролировать и оценивать результаты освоения учебных дисциплин; 

разрабатывать программно-методическое обеспечение учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) программ ПО и ДПО; 

          -осуществлять организационно - педагогическое сопровождение группы обучающихся. 
 

                                                1.4. Категория обучающегося 

 

          К освоению программы повышения квалификации допускаются лица, имеющие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование. При освоении Программы  

параллельно с получением среднего профессионального и (или) высшего образования 

удостоверение о повышении квалификации выдается одновременно с получением диплома о 

среднем профессиональном и (или) высшем образовании. 

                 

                                 1.5. Трудоемкость и форма обучения. Режим занятий 
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 Нормативная трудоемкость обучения по данной Программе составляет 72 часа, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

обучающегося. 

 Программа предполагает форму обучения с отрывом, с частичным отрывом от работы 

(при самостоятельной работе). При любой форме обучения учебная нагрузка 

устанавливается не более 8 часов в день, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы обучающихся. 

 

 

         2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации 

«Педагогические основы деятельности преподавателей 

в системе профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования» 

 

№

№ 

п/

п 

Наименование разделов Всего,  

ч. 

В том числе 

лекции практиче

ские  

занятия 

самос

тоятел

ьная 

работа 

1. Модуль №1 «Основы 

законодательства Российской 

Федерации об образовании » 

8 4 2 2 

2. Модуль №2 «Основы социальной 

педагогики и психологии» 

10 6 2 2 

3. Модуль №3 «Планирование и 

организация профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального образования» 

16 8 4 4 

4. Модуль №4 «Методическое 

сопровождение учебного процесса» 

16 8 4 4 

5. Модуль №5 «Этика делового 

общения» 

8 4 2 2 

6. Модуль №6 «Мониторинг и оценка 

качества реализации программ 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик» 

10 6 2 2 

 Промежуточная аттестация 2  2  

 Итоговая аттестация: 

Экзамен 

2  2  

 Итого 72 36 20 16 
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2.2. Учебно-тематический план программы повышения квалификации 

«Педагогические основы деятельности преподавателей 

в системе профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования» 

 

№№ 

п/п 

Наименование разделов Всего, 

ч. 

В том числе 

лекции практиче

ские   

занятия 

самостоя

тельная 

работа 

 Модуль №1 «Основы 

законодательства Российской 

Федерации об образовании » 

8 4 2 2 

1.1. Закон об образовании. Нормативно-

правовые документы по вопросам 

подготовки по профессиям  рабочих, 

должностям служащих. Понятие о 

профессиональных стандартах. 

4 2 1 1 

1.2. Нормативно-правовые документы по 

вопросам дополнительного 

профессионального образования. 

Понятие о профессиональных 

стандартах. 

4 2 1 1 

 Модуль №2 «Основы социальной 

педагогики и психологии» 

10 6 2 2 

2.1. Основы социальной педагогики.  6 4 1 1 

2.2. Основы социальной психологии.  4 2 1 1 

 Модуль №3 «Планирование и 

организация профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального образования» 

16 8 4 4 

3.1. Организация профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального образования 

8 4 2 2 

3.2. Принципы и методы 

профессионального обучения и 

дополнительного 

профессионального образования 

8 4 2 2 

 Модуль №4 «Методическое 

сопровождение учебного 

процесса» 

16 8 4 4 

4.1. Образовательные программы, 

требования к содержанию 

4 2 1 1 

4.2. Организация и проведение 

квалификационного экзамена и 

итоговой аттестации 

4 2 1 1 

4.3. Понятие о методике  

производственного обучения. 

8 4 2 2 

 Модуль №5 «Этика делового 

общения» 

8 4 2 2 

5.1. Коммуникативное поведение 

участников образовательного 

процесса 

8 4 2 2 

 Модуль №6 «Мониторинг и 10 6 2 2 
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оценка качества реализации 

программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практик» 

6.1. Мониторинг и оценка качества 

реализации программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик» 

6 4 1         1 

6.2. Управление самостоятельной 

работой обучающихся 

4 2 1 1 

 Промежуточная аттестация  2  2  

 Итоговая аттестация 

Экзамен 

2  2  

 Итого    72  36     20 16 

 

 

2.3. Рабочая программа  

«Педагогические основы деятельности преподавателей 

в системе профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования» 

 

Модуль №1 «Основы законодательства Российской Федерации об образовании» 

 

Тема 1.1. Закон об образовании. 

 Система образования. Образовательные программы. Реализация профессиональных 

образовательных программ. Компетенция и ответственность образовательного учреждения. 

Права работников образовательных учреждений, их социальные гарантии и льготы. 

Трудовые отношения в системе образования. 

 

Тема 1.2.Нормативно-правовые документы по вопросам подготовки по профессиям  

рабочих, должностям служащих. Понятие о профессиональных стандартах. 

 

Модуль №2 «Основы социальной педагогики и психологии» 

 

Тема 2.1. Основы социальной педагогики. Педагогика как наука об обучении и 

воспитании. Понятие о профессиональной (производственной) педагогике. Дидактика – 

раздел педагогики, изучающий процессы и системы обучения. Основные принципы 

дидактики. Содержание обучения. Особенности профессионального обучения. Обучение 

взрослых. Педагогические знания, умения и навыки. 

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

обучения и воспитания человека. Воспитание как общественная функция общества. 

Исторический и классовый характер воспитания, его проявления на современном этапе 

развития общества. Цели и задачи воспитания в системе образования. Воспитание 

дисциплинированности и ответственности. Воспитание средствами обучения. Роль личности 

мастера и педагогических навыков в воспитании. 

Предмет педагогики, ее основные категории (воспитание, обучение, образование, 

педагогический процесс), их взаимосвязь. Специфика использования педагогической наукой 

междисциплинарных понятий (личность, деятельность, общение, развитие, формирование). 

Система педагогических наук. Формы и типы связи педагогики с другими науками. Основные 

методологические положения современной педагогики. Философские законы, 

закономерности. Законы диалектики, их всеобщий характер. Теория познания. Системный 

подход как отражение всеобщей связи явлений. 
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Теория личности. Теория деятельности. Теория целостного педагогического процесса. 

Диалектика взаимодействия педагогической теории и практики. Задачи педагогической науки 

на современном этапе развития общества. Значение педагогической теории в 

профессиональной подготовке учителя.  

 

         Тема 2.2. Основы социальной психологии. Общие представления о психологических 

          и психофизических качествах человека. 

Личность как основа психологической надежности. Эмоции и воля. Основы управления 

эмоциями. Понятие о психических процессах (внимание, память, мышление, 

психомоторика, ощущение и восприятие) и их роли в управлении транспортным 

средством. Свойства нервной системы и темперамент. Работоспособность. Факторы, 

влияющие на утомляемость. 

 

Модуль №3 «Планирование и организация профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования» 

 

Тема 3.1. Организация профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования 

   Базовые принципы и закономерности психологии обучения. Общая характеристика 

учебной деятельности. Обучаемость и ее характеристики. Самостоятельная работа 

обучающихся и основы ее организации. Усвоение знаний, ее основные характеристики. 

Понятие о навыках и закономерностях их формирования. Проблема переучивания. Роль 

психомоторики в приобретении двигательного навыка. Учебная мотивация и приемы ее 

формирования. Оснащение кабинетов. 

Использование перспективно-тематического планирования. Подбор и подготовка 

учебно-наглядных пособий. Подготовка средств контроля знаний, контрольных вопросов, 

заданий. Особенности подготовки учебно-материальной базы для проведения практических 

занятий. Составление плана-конспекта урока. Методика проведения теоретических занятий. 

Изложение нового материала. Индивидуально-психологический подход к слушателям 

при изложении и закреплении материала. Использование учебно-наглядных пособий. 

Закрепление новых знаний. Текущий контроль и оценка знаний учащихся. Организация и 

проведение письменной контрольной работы (рубежный контроль). Применение контрольных 

заданий тестового типа. Применение технических средств обучения и компьютерной техники. 

Информация о современных учебно-наглядных пособиях и технических средствах 

обучения, применяемых в системе профессионального образования. Особенности применения 

компьютерной техники. Основы работы на персональном компьютере. Практическое занятие 

по использованию компьютерных технологий. 

Практическое занятие по использованию персональным компьютером. Использование 

программ: Microsoft Windows, Microsoft Word и Internet Explorer.  

 

Тема 3.2. Принципы и методы профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования 

Принципы и методы профессионального обучения. Организация обучения. Урок как 

основная форма обучения. Психолого-педагогические требования к современному уроку. 

Основные элементы урока и дидактические требования к ним. Виды и организация 

проведения уроков. Познавательная деятельность слушателей. Понятие о методах обучения.     

Словесные, наглядные и практические методы обучения. Усвоение знаний. Словесные и 

наглядные методы, виды самостоятельных работ. Методы активного обучения (разбор 

конкретных ситуаций, дидактические игры и др.). Методические приемы в деятельности 

преподавателя. Развивающие методы обучения. Принципы развивающего обучения. Контроль 

и оценка усвоения знаний. Рейтинг, тестовый контроль. Понятие о средствах обучения. 

Наглядные пособия. Виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и 
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семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, 

деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, 

консультации, выполнение аттестационной, дипломной, проектной работы и другие виды 

учебных занятий и учебных работ, определенные учебным планом 

 

Модуль №4 «Методическое сопровождение учебного процесса» 

 

Тема 4.1. Образовательные программы, требования к содержанию 

Структура программы. Цель, планируемые результаты обучения, учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), организационно-педагогические условия, формы аттестации, оценочные 

материалы и иные компоненты. Перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности 

обучающихся и формы аттестации. 

 

Тема 4.2. Организация и проведение квалификационного экзамена и итоговой аттестации 

      Организация и проведение квалификационного экзамена и итоговой аттестации в 

системе профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. 

Контроль знаний. Стажировка. Итоговая аттестационная работа. 

Тема 4.3. Понятие о методике производственного обучения. 

      Содержание и цели производственного обучения. Организация и методы проведения 

практических занятий. Организация и проведение практических занятий. Методы обучения. 

Психолого-педагогические требования. Классификация методов обучения, их 

характеристика. Комплексное применение методов обучения. Виды практических занятий. 

       Методика проведения практических занятий. Вводный инструктаж. Объяснение и 

показ приемов. Индивидуально-психологический подход к учащимся при объяснении и 

показе приемов. Обучение разборочно-сборочным операциям. Организация работы звеньев 

и отработка заданий. Работа учащихся с инструкционными картами. Контроль усвоения 

практических знаний, умений и навыков. Текущий и заключительный инструктаж. 

       Средства для проведения практических занятий 

Понятие о средствах обучения.  Учебники и учебные пособия. Методика применения 

учебно-наглядных пособий и технических средств обучения. 

Учебные тренажеры и обучающие машины. Комплексное применение технических 

средств. Планирование оснащения учебного процесса наглядными и техническими 

средствами обучения. 

 

Модуль №5 «Этика делового общения» 

 

Тема 5.1. Коммуникативное поведение участников образовательного процесса. 

           Психологическая характеристика педагогической деятельности. Педагогические 

умения. Понятие о стиле педагогической деятельности. Личность педагога. Психологический 

анализ урока (теоретического или лабораторно-практического урока). Педагогическое 

обучение. Понятие о барьерах педагогического общения. Условия эффективности 

педагогического общения в процессе обучения. Конфликты в педагогической деятельности и 

пути их преодоления. 

Методологическая структура педагогической деятельности преподавателя. 

Педагогический акт как организационно-управленческая деятельность. Самосознание 

преподавателя. Структура способностей и педагогического мастерства. Педагогический 

процесс – объект деятельности преподавателя. Стили педагогического обучения. Уроки 

педагогического общения и их последствия. Этапы педагогического общения. Стили 

педагогического управления. Коммуникативные педагогические приемы, способствующие 

успешному общению. Профессионально важные качества необходимые для общения с 

аудиторией. Профессиональная этика и педагогический такт преподавателя. Педагогическое 
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мастерство преподавателя. Психологическая диагностика стиля педагогической деятельности. 

Отработка приемов эффективного педагогического общения. 

 

Модуль №6 «Мониторинг и оценка качества реализации программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик» 

 

Тема 6.1.Мониторинг и оценка качества реализации программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практик» 

Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ. Соответствие 

результатов освоения дополнительной профессиональной программы заявленным целям и 

планируемым результатам обучения. Соответствие процедуры (процесса) организации и 

осуществления дополнительной профессиональной программы установленным требованиям к 

структуре, порядку и условиям реализации программ. Способность организации 

результативно и эффективно выполнять деятельность по предоставлению образовательных 

услуг. Формы оценки качества освоения дополнительных профессиональных программ: 

внутренний мониторинг качества образования, внешняя независимая оценка качества 

образования. Виды и формы внутренней оценки качества реализации дополнительных 

профессиональных программ и их результатов. Требования к внутренней оценке качества 

дополнительных профессиональных программ и результатов их реализации. Процедуры 

независимой оценки качества образования, профессионально-общественной аккредитации 

дополнительных профессиональных программ и общественной аккредитации организаций. 

Тема 6.2. Управление самостоятельной работой обучающихся. 

Общие требования к организации самостоятельной работы слушателей в учреждении 

дополнительного образования. Планирование самостоятельной работы слушателей. 

Структура методических указаний к выполнению самостоятельной работы слушателей. 

Организация и руководство самостоятельной работой. Учебно-методическое и 

информационное обеспечение. 

 

                

2.4. Календарный учебный график 

Календарный учебный график представляет собой график учебного процесса, 

устанавливающий последовательность и продолжительность обучения и итоговой аттестации 

по учебным неделям и (или) дням. 

Календарный учебный график является неотъемлемой частью Программы и 

разрабатывается с учетом выбранной формы обучения (очной, очно-заочной, заочной с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий). 

      Расписания занятий утверждается заместителем директора по учебной части АУ ЧР ДПО 

«УЦ «Нива» Минсельхоза Чувашии до начала занятий 

 

                                                   2.5. Перечень практических занятий 

                     

Наименование 

блока 

Наименование практических занятий 

Модуль №1   Основы законодательства Российской Федерации об образовании  

Модуль №2  Основы социальной педагогики и психологии 

Модуль №3   Планирование и организация профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования 

Модуль №4   Методическое сопровождение учебного процесса 

Модуль №5   Этика делового общения 

Модуль №6   Мониторинг и оценка качества реализации программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практик 
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                           3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Условия реализации обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

Программы в полном объёме. Применяемые формы, средства и методы обучения 

соответствуют категориям слушателей с учетом особенностей  

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных аудиториях, отвечающих 

материально-техническим и информационно-методическим требованиям, приведенным ниже. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий составляет 1 

академический час (45 минут). 

Педагогические работники, реализующие Программу должны соответствовать  

квалификационным требованиям, установленным к педагогическим работникам, 

реализующим дополнительные профессиональные программы, указанным в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям и (или) 

профессиональных стандартах.  

Информационно-методические условия реализации Программы включают: 

учебно-тематический план; 

календарный учебный график; 

образовательную программу; 

методические материалы и разработки; 

расписание занятий. 

 

3.1. Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение Программы: 

Наименование компонентов Количество, шт. 

Оборудование и технические средства обучения  

Компьютер 1 

Мультимедийный проектор или телевизор 1 

Экран (монитор, электронная доска) 1 

Информационные материалы  

Учебно-методические пособия, содержащие 

материалы для обучения по разделам, указанные в  

Программе в виде электронных материалов, тематических 

фильмов, презентаций. 

 

 1 комплект 

(достаточный для обучения 

одной группы) 

Информационный стенд  

Копия лицензии с соответствующим приложением 1 

Программа обучения 1 

Учебно-тематический план 1 

  

Расписание занятий 1 

Адрес официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет"» http://ucniva.rchuv.ru/ 1 

  

http://ucniva.rchuv.ru/


11 
 

 

4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

  

            В процессе реализации Программы проводится промежуточная аттестация в устной 

форме в виде зачета, включающая устные вопросы с охватом, в том числе следующих тем:  

-Основы законодательства Российской Федерации об образовании 

-Основы социальной педагогики и психологии 

-Планирование и организация профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования 

-Методическое сопровождение учебного процесса 

-Этика делового общения 

 -Мониторинг и оценка качества реализации программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик. 

         Промежуточная аттестация проводится в устной форме в виде зачетов. 

Результаты промежуточной аттестации (зачет/ незачет) вносятся в ведомость 

промежуточной аттестации 

 

  Итоговая аттестация проводится комиссией по проверке знаний. Комиссия для 

итоговой аттестации создается приказом директора Учреждения. В состав комиссии входят 

руководители и штатные преподаватели Учреждения.  Результаты итоговой аттестации 

оформляются протоколом установленной формы. Итоговая аттестация проводится после 

прохождения слушателем обучения и промежуточных аттестаций.  
          При устной итоговой аттестации, результаты качества освоения программы 

определяются оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».   

 Критерии оценки полученных знаний и эффективности учебной программы по устным 

ответам на контрольные вопросы: 

          оценка 5 («отлично») выставляется при условии точного и полного ответа на вопрос и 

ответа на дополнительные вопросы. При этом учитывается не только объем ответа, но и 

умение обучающегося профессионально аргументировано излагать материал, иллюстрировать 

теоретические выводы примерами на практике. При изложении материала также оценивается 

умение строить логическое умозаключение. 

          оценка 4 («хорошо») выставляется при условии правильного ответа на вопрос, но при 

незначительных неточностях ответа, которые обучающийся восполняет, отвечая на 

дополнительные вопросы преподавателя, что позволяет восстановить целостную картину 

ответа. 

           оценка 3 («удовлетворительно») выставляется при условии в основном правильного 

ответа на поставленные вопросы, но неспособности обучающегося ответить на 

дополнительные вопросы, нечеткости ответа. 

  оценка 2 («неудовлетворительно») выставляется при условии неправильного ответа на 

поставленный вопрос, за отказ от ответа по причине незнания вопроса, за несамостоятельную 

подготовку к ответу.  

Итоговая аттестация может проводится в форме тестов и экзаменационных билетов 

Провести оценку полученных знаний и эффективности учебной программы возможно по 

ответам на контрольные вопросы  

Экзаменационный билет состоит из пяти вопросов.  

За каждый правильный ответ выставляется 1 балл. Соответственно, при правильных 

ответах на все пять вопросов билета выставляется оценка 5 («отлично»), при четырех 

правильных ответах выставляется оценка 4 («хорошо») и т.д. 

Критерии оценки полученных умений и эффективности учебной программы по 

выполнению практических заданий 

Практические задания позволяют оценить умения обучающихся.   
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Оценивание выполнения практического задания производится преподавателем 

визуальным способом по пятибалльной системе. 

В период изучения блоков (дисциплин) преподаватель ведет таблицу мониторинга 

качества знаний по всем обучающимся, используя варианты компоновки экзаменационных 

билетов по пройденным темам, чтобы иметь возможность соотнести улучшение или 

ухудшение качества знаний индивидуально по каждому обучающемуся и принять решение о 

выставлении оценки текущей успеваемости по пятибалльной системе.  

Материалы итоговой и промежуточной аттестации утверждаются руководителем 

Учреждения. Результаты аттестации оформляются протоколом 

         Слушатель, получивший в результате итоговой аттестации положительные оценки: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», считается аттестованным. 

         Слушателю, успешно освоившему программу повышения квалификации и прошедшему 

итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации. 

          Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также, освоившему часть  Программы и (или) 

отчисленному из Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения, либо 

предлагается пройти повторную аттестацию в срок не позднее одного месяца со дня 

предыдущей аттестации.  

 

                5. МАТЕРИАЛЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Вопросы для аттестации 

 

1.Локальные акты образовательной организации в части организации образовательного 

процесса и работы учебного кабинета (лаборатории, иного учебного помещения) 

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

деятельности, актуальные проблемы и тенденции ее развития, современные методы 

(технологии) 

3.Требования, содержание примерных или типовых образовательных программ, учебников, 

учебных пособий (в зависимости от реализуемой образовательной программы, 

преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)).  

4.Роль преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в основной 

профессиональной образовательной программе ДПП, и (или) образовательной программе 

профессионального обучения.  

5.Электронные образовательные и информационные ресурсы, необходимые для организации 

учебной (учебно-профессиональной), исследовательской, проектной и иной деятельности 

обучающихся, написания выпускных квалификационных работ. 

6.Методологию, теоретические основы и технология научно-исследовательской и проектной 

деятельности (для преподавания по программам ДПП). 

7.Научно-методические основы организации учебно-профессиональной, проектной, 

исследовательской и иной деятельности обучающихся. 

8.Требования к оформлению проектных и исследовательских работ, отчетов о практике (для 

преподавания по программам ДПП). 

9.Возрастные особенности обучающихся, особенности обучения (профессионального 

образования) одаренных обучающихся и обучающихся с проблемами в развитии и 

трудностями в обучении, вопросы индивидуализации обучения (для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья - особенности их психофизического развития, 

индивидуальные возможности). 

10.Педагогические, психологические и методические основы развития мотивации, 

организации и контроля учебной деятельности на занятиях различного вида. 

11.Современные образовательные технологии профессионального образования 

(профессионального обучения). 
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12.Психолого-педагогические основы и методику применения технических средств обучения, 

информационно-коммуникационных технологий, электронных образовательных и 

информационных ресурсов, дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения, если их использование возможно для освоения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля). 

13.Педагогические, санитарно-гигиенические, эргономические, эстетические, психологические 

и специальные требования к дидактическому обеспечению и оформлению кабинета 

(лаборатории, иного учебного помещения) в соответствии с его предназначением и характером 

реализуемых программ. 

14.Требования охраны труда при проведении учебных занятий в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и вне организации. 

15.Основы эффективного педагогического общения, законы риторики и требования к 

публичному выступлению. 

16.Цели и задачи деятельности по сопровождению профессионального самоопределения 

обучающихся по программам ДПП. 

17.Основы психологии труда, стадии профессионального развития. 

18.Требования, предъявляемые профессией к человеку, набор медицинских и иных 

противопоказаний при выборе профессии, содержание и условия труда, образ жизни 

работников данной профессии, возможности и перспективы карьерного роста по профессии 

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

освоение квалификации (профессиональной компетенции)). 

19.Современные практики, содержания, формы и методы профориентации и 

консультирования по вопросам профессионального самоопределения, профессиональной 

адаптации и профессионального развития в процессе освоения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля), эффективные приемы общения и организации деятельности, 

ориентированные на поддержку профессионального самоопределения, профессиональной 

адаптации и профессионального развития обучающихся. 

20.Меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье обучающихся, 

находящихся под их руководством. 

21.Законодательство Российской Федерации и локальные нормативные акты, 

регламентирующие проведение промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по 

программам профессионального обучения. 

22.Отечественный и зарубежный опыт, современные подходы к контролю и оценке 

результатов профессионального образования и профессионального обучения. 

23.Методика разработки и применения контрольно-измерительных и контрольно-оценочных 

средств, интерпретации результатов контроля и оценивания. 

24.Нормы педагогической этики, приемы педагогической поддержки обучающихся при 

проведении контрольно-оценочных мероприятий. 

25.Методологические и методические основы современного профессионального образования, 

ДПО и (или) профессионального обучения. 

26.Теория и практика профессионального обучения и (или) ДПО по соответствующим 

направлениям подготовки, специальностям, профессиям и (или) видам профессиональной 

деятельности, в том числе зарубежные исследования, разработки и опыт. 

27.Законодательство Российской Федерации об образовании и о персональных данных. 

28.Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного 

процесса, разработку программно-методического обеспечения, ведение и порядок доступа к 

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

29.Требования примерных (типовых) программ (при наличии), учебников, учебных пособий (в 

зависимости от реализуемой образовательной программы, преподаваемого учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля)). 

30.Роль преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в образовательной 

программе профессионального обучения. 
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31.Требования профессиональных стандартов и иных квалификационных характеристик по 

соответствующему виду профессиональной деятельности (для учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), ориентированных на формирование профессиональной компетенции). 

32.Требования к программно-методическому обеспечению учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) программ СПО, профессионального обучения и (или) ДПП, 

методические основы его разработки. 

33.Требования к современным учебникам, учебным и учебно-методическим пособиям, 

электронным образовательным ресурсам и иным методическим материалам. 

34.Современное состояние области знаний и (или) профессиональной деятельности, 

соответствующей преподаваемым учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 

35.Основные источники и методы поиска информации, необходимой для разработки 

программно-методического обеспечения. 

36.Возрастные особенности обучающихся, стадии профессионального развития; особенности 

обучения (профессионального образования) одаренных обучающихся и обучающихся с 

проблемами в развитии и трудностями в обучении, вопросы индивидуализации обучения 

37.Особенности психофизического развития, индивидуальные возможности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья). 

38.Педагогические, психологические и методические основы развития мотивации, 

организации и контроля учебной деятельности на занятиях различного вида. 

39.Современные образовательные технологии профессионального образования 

(профессионального обучения). 

40.Психолого-педагогические основы и методика применения технических средств обучения,  

41.Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение. 

42.Требования охраны труда при проведении учебных занятий в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и вне организации 

43.Меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье обучающихся, 

находящихся под их руководством. 

44.Возможности использования информационно-коммуникационных технологий для ведения 

документации. 

45.Порядок ведения и совместного использования электронных баз данных, содержащих 

информацию об участниках образовательного процесса и его реализации. 
 

6. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

 И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966 

«О лицензировании образовательной деятельности».  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 

2013 г. № 1320 «Об утверждении формы лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, формы приложения к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности и технических требований к указанным документам».  

4. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 18 апреля 

2014 г. № 536 «Об утверждении формы заявления о предоставлении временной лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, а также перечни документов, прилагаемых к 

нему».  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 ноября 2014 г. № 1517 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки государственной услуги по лицензированию 

образовательной деятельности».  

6. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 12 марта 

2015 г. № 279 «Об утверждении форм документов, используемых Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки в процессе лицензирования образовательной 
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деятельности».  

7. Письмо Федерального агентства научных организаций от 19 ноября 2014 г. № 007-

18.1-07/АМ-1340 «О лицензировании образовательной деятельности». 

 8. Приказ Федеральной службы государственной статистики от 3 августа 2015 года № 

357 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального 

статистического наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда работников, 

деятельностью в сфере образования, науки, инноваций и информационных технологий»  

9. Приказ Федеральной службы государственной статистики от 14 января 2013 г. № 12 

«Об утверждении статистического инструментария для организации министерством 

образования и науки Российской Федерации Федерального статистического наблюдения за 

деятельностью образовательных учреждений».  

10.Письмо Минобрнауки РФ от 21 марта 2016 г. № АК-586/05 «О проведении 

мониторинга эффективности образовательных организаций».  

11. Постановление Правительства РФ от 05 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования».  

12.Письмо Минобрнауки РФ от 30 марта 2015 г. № АК-821/06 «О направлении 

методических рекомендаций по итоговой аттестации слушателей».  

13.Письмо Минобрнауки РФ от 12 марта 2015 г. № АК-610/06 «О направлении 

методических рекомендаций».  

14. Приказ Минобрнауки РФ от 13 февраля 2014 г. № 112 «Об утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их 

дубликатов».  

15. Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг».  

16.Приказ Минобрнауки РФ от 25 октября 2013 г. № 1185 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам».  

17.Приказ Минобрнауки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ». 

 18. Письмо Минобрнауки от 21 апреля 2015 г. № ВК-1013/06 «О направлении 

методических рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных программ».  

 19. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО от 10 апреля 2014 г. № 06-381 «О направлении методических рекомендаций». 

 20. Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновлении информации об образовательной 

организации». 

 21. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 

2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации». 

 22. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 25 марта 

2015 г. № 07-675 «Методические рекомендации представления информации об 

образовательной организации в открытых источниках с учетом соблюдения требований 

законодательства в сфере образования (для образовательных организаций высшего 

образования).  

23.Письмо Минобрнауки РФ от 28 августа 2015 г. № АК-2563/05 «О методических 

рекомендациях».  

24. Приказ Минобрнауки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам».  
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25.Письмо Минобрнауки РФ от 7 мая 2014 г. № АК-1261/06 «Об особенностях 

законодательного и нормативного правового обеспечения в сфере ДПО».  

26.Письмо Минобрнауки РФ от 7 мая 2014 г. № АК-2453/06 «Об особенностях 

законодательного и нормативного правового обеспечения в сфере ДПО».  

27.Письмо Минобрнауки РФ от 22 апреля 2015 г. № ВК-1052/06 «О направлении 

методических рекомендаций».  

28. Постановление Правительства РФ от 8 августа 2013 г. № 678 «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций». 

29. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11 января 2011 г. № 1н. «Об утверждении 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования».  

31.Письмо Минобрнауки РФ от 23 марта 2015 г. № 08-415 «О реализации права 

педагогических работников на дополнительное профессиональное образование».  

32. Приказ Минобрнауки РФ от 7 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность».  

33.Приказ Минобрнауки от 30 марта 2015 г. № 293 «Об утверждении положения о 

порядке проведения аттестации работников, занимающих должности педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу».  

34.Приказ Минобрнауки РФ от 11 мая 2016 г № 536 «Об утверждении особенностей 

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность».  

35.Постановление Правительства РФ от 14 мая 2015 г. № 466 «О ежегодных основных 

удлиненных оплачиваемых отпусках».  

36. Приказ Минобрнауки РФ от 31 мая 2016 г. № 644 «Об утверждении порядка 

предоставления педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, длительного отпуска сроком до одного года».  

37. Приказ Минобрнауки РФ от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

            38.Приказ Минпросвещения России от 26.08.2020 N 438 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения" 

 39.Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 (ред. от 25.04.2019) "Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение" 

40. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" 

            41.Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам 
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12.Балыхин Г.А. Управление развитием образования. Организационно-экономический 

аспект. – М.: Экономика, 2003.  

13.Беляева А.П. Интегративно-модульная педагогическая система профессионального 

образования. – СПб.: Радом, 1997.  

14.Большой энциклопедический словарь. – М.: Большая российская энциклопедия, 

2002. 19.Боулдинг К. Общая теория систем – скелет науки / Исследования по общей теории 

систем. – М.: Прогресс, 1969. С. 106 – 124.  

15.Бочкина Н.В. Образовательный комплекс как форма интеграции в сфере 

образования. – Санкт-Петербург, 1997.  

16.Воробьева С.В. Основы управления образовательными системами. – М.: Академия, 

2008.  

17.Гольдштейн Г.Я. Инновационный менеджмент. – Таганрог: Издательство ТРТУ, 

1998.  

18.Горелова Г.В., Джаримова Н.Х. Региональная система образования, методология 

комплексных исследований. – Майкоп: 2002.  

19.Губко М.В., Новиков Д.А. Теория игр в управлении организационными системами. 

– М.: Синтег, 2002.  

20.Давыденко Т.М., Шамова Т.И., Шибанова Г.Н. – Управление образовательными 

системами. – М.: Академия, 2007. 

21.М.В. Меткин. Конфликтология. Учебное пособие. Под научной редакцией В.А. 

Ачкасовой.  

22.Давлетчина С.Б. Конфликтология. Учебно-методическое пособие по изучению 

элективной дисциплины для студентов очной формы обучения. – Улан- Удэ: Издательство 

ВСГТУ, 2005. – 94 с.  

23.Конфликтология. Хрестоматия (для студентов политологических отделений и 

факультетов университетов). Составители В.Н. Рябцев и М.А. Шитив. Ростов-на-Дону, 2001. 

54.Агеева Л.Г. Конфликтология: краткий теоретический курс: учебное пособие/ Л.Г. Агеева. – 

Ульяновск.: УлГТВ., 2010. – 200 с. 

24.Конфликтология / Под ред. А.С. Кармина // СПб.: Издательство «Лань», 1999, - 448 

с. 56.Лукин Ю.Ф. Конфликтология: управление конфликтами, учебник для вузов /Ю.Ф. 

Лукин. – М.: Академический Проект, Гаудеамус, 2007. – 799 с.  

25.Конфликтология. Учеб. Пособие / Н.И. Леонов. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: 

Издательство Московского психолого-социального института. Воронеж. Издательство НПО 

«МОДЭК», 2006. – 232 с.  

26. Психология конфликта. От теории к практике: учеб. Пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В.Л. Цветков. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2013. – 183 с. 

27.Управленческие решения: учебное пособие / Е. В. Пирогова. – Ульяновск : УлГТУ, 
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2010. – 176 с.  

28.Левина, С. Ш. Управленческие решения : практикум / С. Ш. Левина, Р. Ю. Турчаева. 

– Ростов н/Д : Феникс, 2007. – 223 с.  

29.Мескон, М. Х. Основы менеджмента / М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури ; пер. 

с англ. – М. : Дело, 2005. – 720 с.  

30.Орлов, А. И. Принятие решений. Теория и методы разработки управленческих 

решений : учеб. пособие для вузов / А. И. Орлов. – М. : Март, 2005. – 495 с.  

31.Травин, В. В. Подготовка и реализация управленческих решений: Модульная 

программа «Руководитель 21 века». Модуль 6 / В. В. Травин. – М. : Дело, 2005. – 79 с. 

73.Фатхутдинов, Р. А. Управленческие решения : учебник / Р. А. Фатхутдинов. – М. : Инфра-

М, 2005. – 343 с.  

32.Берн Эрик. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры /М., 

―Прогресс‖, 1988. / 400 с.  

33.Волков И. П. Руководителю о человеческом факторе. /Социальнопсихологический 

практикум / Л-д, Лениздат, 1989. / 222 с.  

34.Ворожейкин И. Е., Кибанов А. Я., Захаров Д.К. Конфликтология: Учебник. / М., 

―ИНФРА - М, 2001./ 224 с.  

35.Гришина Н. В. Психология конфликта. / СПб, ―Питер‖, 2000. / 464 с.  

36.Делл Д., Линда Т. Учебник по рекламе. /Пер. с польск. Н. В. Бабиновой /Минск, 

ИООО ―Современное Слово‖, 1997. / 320 с. 

37.Елисеев О. П. Конструктивная типология и психодиагностика личности. /Под ред. 

Панфѐрова В. Н./ Псков, Издательство Псковского областного института усовершенствования 

учителей, 1994./ 280 с.  

38.Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии. / СПб., ―Питер‖, 2001./ 368 с. 

39.Кристофер Э. Смит Л. Тренинг лидерства. / СПб., ―Питер‖, 2001./ 320 с.  

40.Куликов Л.В. Мозаика радости. / СПб., Питер Пресс, 1997. /Серия ―Сам себе 

психолог‖/ 416 с.  

41.Майерс Д. Социальная психология. / СПб., ―Питер‖, 1999. / 688 с.  

42.Пиз Аллан. Язык телодвижений. / М., ―Эксмо – Пресс‖, 2000./ 268 с.  

43.Практическая психология. /Под ред. М. К. Тутушкиной/ СПб., Дидактика Плюс, 

1998. / 336 с.  

44.Психология личности в трудах отечественных психологов /Сост. Куликов В. Л. / 

СПб, ―Питер‖, 2000. / 476 с.  

45.Психологическая помощь и консультирование в практической психологии. / Под 

ред. М. К. Тутушкиной/ СПб., Дидактика Плюс, 1998. / 348 с.  

46.Психологический словарь. /Под ред. В. П. Зинченко, Б. Г. Мещерякова/ М., 

Педагогика-Пресс, 1997. / 440 с.  

47.Советы психолога менеджеру. /Уч. пособие под ред. М. К. Тутушкиной/ СПб, 1994.  

 

 

                                     7. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

Клементьева О.Ю., старший методист, Сергеева М.А., методист, Ильин В.В., Сегеда Н.Г., 

Шляпников И.Л., преподаватели 
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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа содержит требования к результатам и содержанию повышения 

квалификации преподавателей по подготовке водителей транспортных средств. 

Учебный план и программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа от 

01 июля 2013 года № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам. 

Требования к результатам освоения программы сформированы на основе 

квалификационных требований, предъявляемых к преподавателю. В требованиях к 

результатам освоения программы описываются требования к умениям, приобретаемым в ходе 

освоения программы, указываются усваиваемые знания, на базе которых формируются 

умения и приобретаются практические навыки ведения образовательного процесса. 

Структура и содержание программы представлены учебным планом, который состоит 

из трех блоков: теоретического, технологического и профессионального, тематическими 

планами по учебным предметам, программами по учебным предметам. 

В учебном плане содержится перечень учебных предметов с указанием объемов 

времени, отводимых на освоение предметов, включая объемы времени, отводимые на 

теоретическое и практическое обучение. 

В тематическом плане по учебному предмету раскрывается рекомендуемая 

последовательность изучения разделов и тем, указывается распределение учебных часов по 

темам. 

В программе учебного предмета приводится содержание предмета с учетом 

требований к результатам освоения в целом программы обучения преподавателей. 

Требования к условиям реализации программы представлены требованиями к 

организации учебного процесса, учебно-методическому и кадровому обеспечению, а также 

правами и обязанностями образовательных учреждений, осуществляющих обучение 

преподавателей. 

Требования к организации учебного процесса: 

Учебные группы создаются численностью до 30 человек. 

Учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденных тем ведется преподавателями 

в соответствующей учетной документации. 

Обучение включает теоретические, практические занятия и самостоятельную 

подготовку. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий –1 

академический час (45 минут). 

Требования к кадровому обеспечению образовательного процесса: 

Преподаватели: 

- ведущие предметы «Основы психологии», «Основы профессиональной педагогики», 

«Основы методики профессионального обучения» должны иметь высшее педагогическое или 

высшее психолого-педагогическое образование; 

- ведущие предмет «Законодательные и нормативные акты» должны иметь высшее 

юридическое образование. 

Преподаватели должны проходить повышение квалификации не реже 1 раза 5 лет. 

Освоение программы обучения преподавателей завершается обязательной итоговой 

аттестацией. 

По предметам «Основы психологии», «Основы профессиональной педагогики», 

«Основы методики профессионального обучения» проводятся итоговые экзамены. На 

проведение каждого экзамена выделяется 1 час. 

Освоение образовательной программы обучения преподавателей завершается 

обязательной итоговой аттестацией. 
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Проведение итоговой аттестации слушателей осуществляется специально создаваемой 

аттестационной комиссией, которая назначается приказом руководителя образовательного 

учреждения. 

Слушателям, успешно окончившим курс обучения, выдается Удостоверение о 

прохождении обучения, действительное на всей территории Российской Федерации (форма 

удостоверения определяется образовательным учреждением, заверяется печатью). 

Права и обязанности образовательного учреждения, осуществляющего подготовку 

преподавателей: 

Образовательные учреждения, обязаны в своих программах предусмотреть выполнение 

содержания и объема Примерной программы обучения преподавателей. 

Образовательные учреждения, осуществляющие обучение преподавателей имеют право: 

- привлекать для проведения занятий ученых, специалистов на условиях 

совместительства или почасовой оплаты труда в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

- изменять последовательность изучения тем учебного предмета при условии 

выполнения программы учебного предмета; 

- увеличивать количество часов, отведенных на изучение учебных предметов и тем; 

- вводить дополнительные темы обучения. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы повышения квалификации 

«Педагогические основы деятельности преподавателей  

в  системе профессионального образования» 
 

Категория слушателей: специалисты со средним и (или) высшим профессиональным 

образованием 

Срок обучения - 84 часа 

Форма обучения – очная 

 

№№ 

п/п 

Наименование разделов Всего,  

ч. 

В том числе 

лекции практические и 

лабораторные  

занятия 

1. Теоретический блок 

 

20 18 2 

2. Технологический блок 

 

34 30 4 

3. Профессиональный блок 

 

10 - 10 

 Консультации  

 

4 4 - 

 Итоговая аттестация: 

Экзамен 

4 4 - 

 Итого:  72 56 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

программы повышения квалификации 

«Педагогические основы деятельности преподавателей  

в  системе профессионального образования» 

 
 

№№ 

п/п 

Наименование разделов Всего, 

ч. 

В том числе 

лекции практические 

и 

лабораторные  

занятия 

1. Теоретический блок 

 

20 18 2 

1.1. Основы психологии 

 

10 8 2 

1.2. Основы профессиональной педагогики  

 

10 10 - 

2. Технологический блок 

 

34 30 4 

2.1. Основы методики профессионального обучения 

 

20 16 4 

2.2. Законодательные и нормативные акты (зачет)*  

 

14 14 - 

3. Профессиональный блок** 

 

10 - 10 

3.1. Проведение практических занятий 

 

6 - 6 

 Промежуточная аттестация (тестирование)    

 Консультации  

 

4 4 - 

 Итоговая аттестация: 

Экзамен 

4 4 - 

 Итого:  72 

 

56 16 

 

*Зачеты проводятся за счет учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

**По результатам проведения занятий практического блока выставляется итоговая 

оценка. 
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ПРОГРАММА  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 
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