
ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«Образование и педагогика» 
 

(Профессиональная переподготовка) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цели реализации программы 

 

Современная система высшего образования предъявляет новые требования к 

личностным и профессиональным качествам преподавателя образовательной организации 

высшего образования. Как специалист, преподаватель вуза должен иметь 

фундаментальное академическое образование, глубокие педагогические и 

психологические знания. На профессиональном уровне - владеть методами и средствами 

обучения, воспитания личности студента, методами исследования, инновационными 

педагогическими технологиями. 

Целевые ориентиры ДПП «Образование и педагогика» связаны с развитием 

профессионально-педагогического мышления преподавателей, формированием у них 

научно-педагогических  компетенций, необходимых как для преподавательской 

деятельности, так и для повышения общей профессиональной компетентности, 

педагогической культуры и определяются следующими документами. 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения программы слушатели должны освоить 2 обобщенные 

трудовые функции, овладеть 2 общепрофессиональными компетенциями и 3    

профессиональными, необходимыми для педагогической деятельности в  высшей школе. 

На рисунке 1 представлены цель и предполагаемые результаты обучения. 

 

Цель (планируемые результаты обучения): формирование у слушателей 

профессиональных компетенций, соответствующих 7 - 8 уровням квалификации, 

необходимых для осуществления педагогической деятельности в высшей школе и  

присвоения квалификации «Образование и педагогика». 

1. Характеристика профессиональной деятельности слушателя 

Слушатель  готовится к следующим видам деятельности: педагогическая  

деятельность по проектированию, организации  и реализации образовательного 

процесса в образовательных организациях  высшего образования. 

            Планируемые результаты обучения 

Выпускник ППП должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

Код Наименование вида деятельности,  общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций 

ВД Педагогическая деятельность по проектированию , организации и 

реализации образовательного процесса в образовательных организациях  

высшего образования. 

ОПК-2  готовность использовать знание современных проблем науки и образования 



при решении профессиональных задач; 

ОПК-3 готовность  взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и культурные различия; 

ПК-1  способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам; 

ПК-2 способность  формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики;  

ПК-9  способен  проектировать формы и методы контроля качества образования, 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с 

использованием информационных технологий и с учетом отечественного и 

зарубежного опыта. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план 

 
№ п/п Наименование разделов,  

дисциплин 
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Аудиторные  
занятия, час. 

Самост. 
работа 

Форма 
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лекции практич
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занятия 

 Общепрофессиональные дисциплины      

1 Психология  человека 10   10 зачет 

2 Педагогика 60 30 10 20 зачет 

3 История, философия и методология 

педагогической науки 

10   10 зачет 

 Специальные дисциплины      

4 Педагогика высшей школы 10   10 зачет 

5 Технологии профессионально-

ориентированного обучения 

60 30 10 20 зачет 

6 Система образования за рубежом 10   10 зачет 

7 Информационные технологии в науке и 

образовании 

10   10 зачет 

8 Педагогические технологии высшей школы 14   14 зачет 

9 Тренинг профессионально-ориентированных 

риторики, дискуссий и общения 

60 30 10 20 зачет 

 Итого часов теоретической подготовки  244 234 56 370  

 Итоговая аттестация      

 Междисциплинарный зкзамен  8    экзам

ен 

 Всего  252     



2.2. Календарный учебный график 
 

№ Наименование дисциплин 
 (в соответствии с учебным планом) 
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1 Психология   

человека  

10 УП З     

2 Педагогика 
 

60 УП УП З    

3 История, философия и методология педагогической науки  10  УП З    

 - 4 Педагогика высшей школы 10   УП З   

5  Технологии профессионально-ориентированного обучения 60   УП УП З  

6 Система образования за рубежом  10    УП З  

7  Информационные технологии в науке и образовании 10     УП З 

8  Педагогические технологии высшей школы 14     УП З 

9  Тренинг профессионально-ориентированных риторики, дискуссий и 

общения 

60     УП З 

10  Педагогическая практика 180       

К11  Итоговая аттестация 140      ИА 
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2.3 Рабочие программы 

 

№ п/п 
Наименование 

дисциплин 
 

Дидактическое содержание дисциплины 
Формируемые 
компетенции 

I. Общепрофессиональные дисциплины  

1 Психология  

человека 

Общая психология: объект и предмет психологии; 
основные этапы развития психологии как науки; 
основные разделы и методы психологии; психика, 
поведение и деятельность; общее и 
индивидуальное в психике человека; Психология 
личности и социальная психология: психология 
развития; межличностное общение, жизненный 
путь личности; личностный и профессиональный 
рост; мотивация познания и обучения. 

ОПК - 3 

2 Педагогика Предмет и задачи педагогики.  Введение в 
педагогическую деятельность: миссия и функции 
профессиональной деятельности педагога.  
Профессионально-педагогическая культура 
педагога. («Профессиональный стандарт 
педагога». Функции и задачи, методология 
педагогической науки.  Целостный педагогический 
процесс: развитие, воспитание и обучение 
личности. Основные проблемы, приоритеты и 
тенденции современного российского 
образования. Документы, определяющие 
развитие системы образования на современном 
этапе и его содержание.  Сущность содержания 
образования, принципы его структурирования 
(ФГОС)       Цели, закономерности, принципы 
обучения и воспитания; средства и методы 
педагогического взаимодействия в процессах 
воспитания и обучения. Управление качеством 
обучения: понятие, диагностика обученности и 
обучаемости.        

ОПК – 2 

ПК - 2 

3 История, 

философия и 

методология 

педагогической 

науки 

История и методология педагогики и 

образования. Зарождение педагогической 

мысли в условиях древнейших 

цивилизаций Востока и в Античном мире. 

Школа и педагогика в новое время (до 

начала XX в.) Становление педагогики 

как науки в странах Западной Европы 

(XVII – XVIII вв.).   Появление новых 

типов школ (гимназии в Германии, 

коллежи во Франции, грамматические 

школы в Англии). Начало систематизации 

педагогического знания. Вопросы 

воспитания и подготовки детей к 

трудовой деятельности в социальных 

учениях второй половины XIX в. 

Зарубежная школа и педагогика в 

новейшее время (с конца первой мировой 

войны до 90-х гг. XX в.)Педагогика ХХI 

века и актуальные проблемы 

современного образования. Понятие 

ОПК – 2 

ПК - 2 



 

методологии науки и ее уровни. 

Антропологические интерпретации 

педагогики:. Педагогика постсоветского 

периода и ее методологическое значение. 

Актуальные проблемы и пути развития 

современной педагогической науки и 

образования. Определение методологии 

как науки. 

Специальные дисциплины 

4 Педагогика 

высшей школы 

Цель воспитательно-образовательного 

процесса вуза. Социокультурный портрет 

современного специалиста. Проблемы и 

ведущие тенденции развития общества, их 

отражение в содержании воспитательно-

образовательного процесса вуза. 

Профессиональные компетенции и 

профессиональная компетентность 

будущего специалиста. Проблема 

социокультурной адекватности будущего 

специалиста. Социальная ситуация 

развития личности студента как ситуация 

перехода в новую возрастную группу. 

Жизненное и профессиональное 

самоопределение как ведущие 

характеристики возраста. Целеполагание в 

деятельности преподавателя вуза. 

Целеполагание как начальный этап 

педагогической деятельности. Отражение 

в цели развития и воспитания студентов 

профессионально- и личностно значимых 

характеристик.  

Дидактика высшей школы. 

Педагогическая деятельность как средство 

организации и осуществления 

педагогического процесса. 

Характеристика основных этапов 

педагогической деятельности: подготовки, 

осуществления педагогических действий 

и взаимодействий, анализа результатов. 

Содержание вузовского образования.  

Понятие о содержании вузовского 

образования. Виды образования: общее и 

профессиональное образование в 

подготовке современного специалиста. 

Системный подход к содержанию 

образования. Цели профессионального 

образования и их отражение в вузовской 

системе подготовки специалистов. 

Учебный план. Учебная программа. 

Государственный стандарт в вузовском 

образовании. Профессиональные 

ОПК – 2 
ПК – 2 



 

компетенции. Критерии разработки 

учебной программы. Авторские 

программы. Понятие о «педагогической 

системе». Учебно-методические 

комплексы (УМК) и их значение для 

организации воспитательно-

образовательного процесса. Вузовский 

учебник. Учебное пособие: принципы его 

разработки. Авторские учебники и 

учебные пособия. 

Формы и методы обучения в вузе. 

Особенности организации познавательной 

деятельности в вузе: познание новых 

фактов, формирование понятий, познание 

закономерностей и систематизация 

знаний, переход от теории к практике, 

выполнение творческих практических 

заданий и др. Контроль и оценка знаний 

студентов.  Организация самостоятельной 

познавательной деятельности студентов. 

Характеристика процесса 

самообразования. Понятие о процессе 

самообразования. Формирование 

мотивации к самообразованию. Развитие 

навыков самостоятельной познавательной 

деятельности студентов. Роль 

преподавателя в развитии 

индивидуальных форм самостоятельной 

познавательной деятельности студента. 

Проблема сочетания контроля знаний, 

умений и навыков со стороны 

преподавателя и самоконтроля студентов. 

Качества знаний студентов:  полнота, 

глубина, оперативность, гибкость, 

свёрнутость, развёрнутость, системность, 

систематичность и др. Виды знаний и 

уровни их сформированности в процессе 

изучения учебных дисциплин. Формы 

самоконтроля студентов: самоанализ, 

самонаблюдение, самотестирование и др. 
5  Технологии 

профессионально-

ориентированного 

обучения 

Виды учебной деятельности преподавателя 

в вузе: лекции, семинары, практикумы и 

практики, их общие и частные цели; 

содержание, методы и средства обучения 

каждого вида занятий и примеры их 

реализации; методические и 

технологические проблемы современной 

дидактики высшей школы (на примере 

конкретной дисциплины); основы научно-

методической работы:  методы и примеры 

методической проработки 

профессионально-ориентированного 

ПК – 1 

ПК – 2 

ПК – 9 



 

материала; трансформация, 

структурирование и психологически 

грамотное преобразование научного знания 

в учебный материал и его моделирование 

на конкретных примерах; основы учебно-

методической работы: методы и приемы 

составления задач, упражнений, тестов по 

различным темам, систематика учебных и 

воспитательных задач; отбор и 

структурирование информации на 

материале конкретной дисциплины; 

использование различных заданий как 

инструмента диагностики и метода 

формирования нового знания по 

дисциплине; методическая обработка 

различных примеров предметного 

материала; влияние содержания 

конкретных дисциплин на выбор  

технологии обучения; способы создания 

требовательно-доброжелательной 

обстановки образовательного процесса, 

обзор современных образовательных 

технологий; совместная исследовательская 

деятельность преподавателя и студентов 

(конкретная реализация); методы 

организации самостоятельной работы 

студентов; цели, методы и приемы оценки 

качества образования и качества 

образовательного процесса, методы 

анализа учебно-социального состояния 

студенческой группы; способы 

математической обработки результатов 

учебной работы и психолого-

педагогического анализа. 
6 Система 

образования  за 

рубежом  

Исследования зарубежных 

компаративистов Н.Хэнса, М.Жюльена, 

А.Векслиара. Вклад отечественных 

педагогов в развитие идей 

компаративистики. Тенденции развития 

образования в мире и его реформы в 

начале XXI века. Зарубежные философии 

образования. Зарубежные реформы 

образования. Идеи Болонского процесса. 

Ориентация на непрерывность 

образования. Компетентностный подход в 

образовании. Успехи и проблемы 

зарубежного образования. Мировые 

тенденции и приоритеты воспитания. 

Закономерности и тенденции развития 

педагогической теории и практики в 

различных странах и регионах мира, 

соотношение их всеобщих тенденций, 

ОПК – 2 



 

национальной и региональной специфики. 

Политические и демографические 

факторы развития образования. 
Особенности организации международных систем 
образования. Альтернативные системы 
образования. Новые образовательные технологии 
за рубежом Изменения в трудовой подготовке и 
профориентации. Инновационные модели 
обучения в зарубежных странах. Международные 
стандарты эффективности деятельности 
образовательных систем (PISA.). Подготовка 
учителей за рубежом. Значение зарубежного 
опыта для реформ системы образования в России. 
Адаптация зарубежного опыта в образовательных 
учреждениях России. 

7  Информационные 

технологии в 

науке и 

образовании 

Аппаратные и программные средства в 

новых информационных технологиях; 

технические средства ЭВМ; операционная 

система; пути развития информационных 

систем; обработка текстов; машинная 

графика; особенности разработки 

прикладных программ; программная 

документация; электронные таблицы; 

базы данных; примеры баз данных 

учебно-методического назначения; 

экспертные системы; представление 

знаний; примеры экспертных систем 

соответствующей научной области; 

локальные и глобальные компьютерные 

сети, телекоммуникации; технологии 

дистанционного образования. 
Представление текстовой информации учебной и 
научной направленности. Средства и технологии 
обработки графической информации. 
Компьютерное тестирование в учебной и научной 
работе. Разработка электронных обучающих 
средств с использованием прикладной программы 
MS Power Point. Разработка электронного 
учебника на основе мультимедийной 
презентации: структура электронного учебника: 
его структура, взаимосвязь основных структурных 
элементов  и этапы создания данного 
электронного продукта.Реализация возможностей 
прикладной программы MS Excel в деятельности 
педагога-исследователя. Создание электронных 
учебников (курсов) в среде HTML Help Workshop. 
Дидактические возможности глобальной сети 
Internet. Применение мультимедиа в 
образовании. 

ПК – 1 
ПК – 2 
ПК - 9 

8.  Педагогические 
технологии высшей 
школы 

Понятие «современные образовательные 

технологии». Понятие «технология» как 

описание, объяснение, прогнозирование, 

проектирование педагогических 

процессов; педагогическая технология как 

последовательная система действий 

педагога, связанных с решением 

ПК – 1 
ПК – 2 
ПК - 9  



 

педагогических задач; признаки 

педагогической технологии; отличие 

педагогической технологии от методики 

преподавания и воспитания, 

классификации, основные требования, 

предъявляемые к технологиям. 

Технологии по уровню применения. Цели 

и задачи данных технологий. 

Характеристики общепедагогических, 

частнометодических (предметных) и 

локальных (модульных). Анализ каждой 

технологии. Решаемые в образовательном 

процессе задачи. Методика применения в 

образовательном процессе. 

Технологии по научной концепции 

усвоения опыта. Цели и задачи данных 

технологий. Характеристика научных, 

религиозных, гуманистических и 

авторитарных технологий. Анализ каждой 

технологии. Решаемые в образовательном 

процессе задачи. Методика применения в 

образовательном процессе. 

Технологии по ориентации на личностные 

структуры. Цели и задачи данных 

технологий. Характеристика 

ассоциативно-рефлекторных, 

бихевиристических, интериоризаторских 

и развивающих технологий. Анализ 

каждой технологии. Решаемые в 

образовательном процессе задачи. 

Методика применения в образовательном 

процессе. 

Технологии по характеру модернизации 

традиционной системы обучения. Цели и 

задачи данных технологий. 

Характеристика информационных 

(формирование знаний, умений и 

навыков); операционных (формирование 

способов умственных действий); 

эвристических (развитие творческих 

способностей); прикладных 

(формирование действенно-практической 

сферы) технологий. Анализ каждой 

технологии. Решаемые в образовательном 

процессе задачи. Методика применения в 

образовательном процессе. 

Технологии по доминированию целей и 

решаемых задач. Цели и задачи данных 

технологий. Характеристика технологий 

активизации и интенсификации 

деятельности учащихся; технологии на 

основе гуманизации и демократизации 



 

отношений между учителем и 

учащимися; технологии на основе 

дидактической реконструкции учебного 

материала и другие технологии. Анализ 

каждой технологии. Решаемые в 

образовательном процессе задачи. 

Методика применения в образовательном 

процессе. 

Технологии по применяемой форме 

организации обучения и воспитания. Цели 

и задачи данных технологий. 

Характеристика технологий 

коллективного взаимодействия 

(организованный диалог, сочетательный 

диалог, коллективного способа обучения, 

работа учащихся в парах сменного состава) 

и др. Модульно-рейтинговая технология. 

Анализ каждой технологии. Решаемые в 

образовательном процессе задачи. 

Методика применения в образовательном 

процессе. 

Технологии по доминирующим методам 

обучения и воспитания. Игровые 

технологии. Функции игры. Главные 

черты игр. Структура игры как 

деятельности. Структура игры как 

процесса. Назначение игры в современной 

школе. Игра как метод обучения в 

современной школе. Игровые элементы 

как часть метода или игровой технологии. 

Признаки педагогических игр. 

Классификации игр: по виду 

деятельности, по назначению, по 

характеру педагогического процесса. 

Требования к использованию игровой 

технологии в образовательно-

воспитательном процессе. Технология 

поэтапного формирования умственных 

действий. Проблемное обучение. Метод 

проектов. Цели и задачи данных 

технологий. Анализ каждой технологии. 

Решаемые в образовательном процессе 

задачи. Методика применения в 

образовательном процессе. 

Традиционная (репродуктивная) 

технология. Цели и задачи данных 

технологии. Характеристика 

репродуктивной технологии: изучение 

нового — закрепление — контроль — 

оценка. Главные методы обучения, 

лежащие в основе этой технологии; 

ведущие виды деятельности учащихся; 



 

главное требование и основной критерий 

эффективности данной технологии. 

Решаемые в образовательном процессе 

задачи. Методика применения в 

образовательном процессе. 

Технология развивающего обучения. Цели 

и задачи данных технологий. 

Характеристика технологии 

развивающего обучения. Дидактические 

принципы, технологии развивающего 

обучения. Модификации технологий 

развивающего обучения. Анализ каждой 

технологии. Решаемые в образовательном 

процессе задачи. Методика применения в 

образовательном процессе. 

Личностно-ориентированные технологии. 

Цели и задачи данных технологий. 

Технология личностно-ориентированного 

обучения как учебного исследования, 

технология коллективной 

мыследеятельности, технология 

эвристического обучения, технология 

развития критического мышления через 

чтение и письмо, технология проведения 

дискуссий. Анализ каждой технологии. 

Решаемые в образовательном процессе 

задачи. Методика применения в 

образовательном процессе. 
Использование ИКТ в воспитательно-
образовательном процессе. Цели и задачи данных 
технологий. Характеристика технологий. 
Требования к использованию игровой технологии 
в образовательно-воспитательном процессе. 
Анализ каждой технологии. Решаемые в 
образовательном процессе задачи. Методика 
применения в образовательном процессе. 

9.  Тренинг 

профессионально-

ориентированных 

риторики, 

дискуссий и 

общения 

Основные проблемы постановки голоса, 

техника и артикуляция речи, развитие 

способности воздействия на людей своей 

речью, анализ и управление 

специфическими языковыми барьерами 

(на профессионально-ориентированном 

материале); основы создания понятного 

текста (восприятие основных параметров 

текста, взаимодействие текста и 

иллюстраций). 

Личностно-профессиональные качества 

современного педагога. Преподаватель, 

консультант, коммуникатор, наставник, 

тренер: функции, содержание, структура и 

особенности педагогической 

деятельности. Функционально-ролевой 

репертуар современного педагога. 

ОПК – 3 
ПК – 2 



 

Индивидуальный стиль деятельности 

преподавателя. Внимание, 

внимательность, наблюдательность, 

педагогическая зоркость, 

невнимательность, рассеянность. Способы 

мобилизации (привлечения), сохранения 

(удержания), поддержания внимания. 

Эмоциональная выразительность, волевая 

саморегуляция, самочувствие, настроение. 

Мастерство преподавателя в управлении 

своим эмоциональным состоянием. 

Методы, приемы, техники саморегуляции 

(эмоциональной, волевой), релаксации, 

аутотренинга. Способы актуализации 

эмоционального состояния учащихся, 

студентов. Основы НЛП, презентативная 

и репрезентативная системы, ведущие 

каналы, модальности человека. Понятия: 

нейро-лингвистическое 

программирование (НЛП), сенсорные 

каналы, презентативная и 

репрезентативная системы, модальности, 

аудиал, визуал, кинестетик. Определение 

ведущей модальности обучаемых, 

особенности деятельности преподавателя 

и взаимодействия с учащимися с учетом 

модальности. 

Элементы актерского мастерства в 

деятельности преподавателя. Кинетика, 

паралингвистика, экстралингвистика. 

Техника и культура речи. Особенности 

профессионально звучащего голоса. 

Архитектоника речи преподавателя. 

Речевая и коммуникативная культура 

педагога. 

Педагогическое общение – основа 

профессиональной деятельности 

преподавателя. Виды общения. 

Педагогическое общение: понятие, 

функции, структура. Правила и техники 

речевого взаимодействия 

 Методики организации совместной 

творческой деятельности участников 

взаимодействия. Современные технологии 

педагогической помощи, поддержки, 

сопровождения воспитательно-

образовательного процесса. 
 Педагог – лидер. Психологический портрет 
«лидер – созидатель», «лидер – разрушитель»,  
«лидер – боец», «лидер – утешитель», «лидер – 
организатор», «лидер – творец»,  «лидер – 
дипломат». Программа развития лидерских 
качеств. Этика поведения в сложных (конфликтных 



 

 

ситуациях). Характерные черты и структура 
конфликтов. Стратегия решения сложных 
педагогических ситуаций. Педагогический такт и 
основные правила поведения учителя. 
Имитационные игры.  Мастерство педагога в 
организации индивидуально-групповой работы с 
обучающимися. Сотрудничество педагогов, 
психолога и родителей, семьи и школы. 
Организации досуговой деятельности педагогов. 

10. Педагогическая 

практика 

 ОПК – 2 
ОПК – 3 
ПК – 1 
ПК – 2 
ПК - 9 

11. Итоговая 

аттестация 

 ОПК – 2 
ОПК – 3 
ПК – 1 
ПК – 2 
ПК - 9 


