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1. Пояснительная записка 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Учебно-методическое обеспечение реализации программ профессионального 

образования» (далее - Программа) разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», Приказа 

Минтруда России от 08.09.2015 N 608н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» от 26.08.2010г. (с изменениями на 31.05.2011 г.), 

других нормативных правовых актов.  

Целью программы повышения квалификации «Учебно-методическое 

обеспечение реализации программ профессионального образования» является 

формирование у слушателей современного представления об 

учебно-методическом обеспечении программ профессионального образования 

в соответствии с  требованиями действующего законодательства.  

Категории обучаемых: программа предназначена для руководителей 

образовательных организаций, педагогов среднего профессионального и 

высшего образования, методистов в системе профессионального образования, 

специалистов в области управления и организации образования, и т.д.  

 

2. Цель реализации образовательной программы 

Цель освоения образовательной программы «Учебно-методическое 

обеспечение реализации программ профессионального образования»:  

 - формирование у слушателей навыков организации 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; учебно-методическое обеспечение 

реализации образовательных программ.  



5 

3. Планируемые результаты обучения 

3.1. Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся 

квалификации, качественное изменение которых осуществляется в 

результате реализации образовательной программы 

 

В результате освоения программы повышения квалификации, 

проектируемой на основании ФГОС ВО 44.03.04 Профессиональное обучение 

(по отраслям) (уровень бакалавриата), утв. приказом МОиН РФ от 1.10.2015, 

№1085; в соответствии с пунктом 16 Правил разработки, утверждения и 

применения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 (Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2013. № 4. Ст. 293; 2014. № 39. Ст. 

5266); Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» от 26.08.2010г. (с изменениями на 

31.05.2011 г.), обучающийся должен:  

знать:  

-законодательство Российской Федерации об образовании и о защите 

персональных данных; 

- методологические и теоретические основы современного 

профессионального образования;  

- требования ФГОС СПО, ФГОС ВО, примерные или типовые 

образовательные программы (в зависимости от образовательной программы); 

- требования профессиональных стандартов и иных квалификационных 

характеристик; 

- требования к образовательной программе и документам, входящим в ее 

состав; 

- основные этапы разработки учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, а также оценочных и методических материалов;  

- методику разработки программ профессиональных модулей и оценочных 

средств, соответствующих требованиям компетентностного подхода в 

образовании.  

уметь:  

- проектировать и реализовывать  компетентностно-ориентированный  

образовательный процесс; 

- обосновать профессионально-педагогические действия (ОПК-7); 

- осуществлять разработку учебных планов, программ профессиональных 

модулей и оценочных средств, соответствующих требованиям 
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компетентностного подхода в образовании; 

- обеспечивать педагогическое сопровождение формирования и 

деятельности органов студенческого самоуправления. 

владеть:  

- навыками контроля хода и качества образовательного процесса в 

студенческой группе: 

- основными подходами и направлениями работы в области педагогической 

поддержки и сопровождения личностного и профессионального 

самоопределения студентов;  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- способностью проектировать пути и способы повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности (ПК-18); 

- готовностью к разработке, анализу и корректировке учебно-методической 

документации (ПК-21); 

- готовностью к проектированию, применению комплекса дидактических 

средств обучения (ПК-22); 

- готовностью к проектированию форм, методов и средств контроля 

результатов обучения (ПК-23). 

 

4.  Учебно-тематический план: 

4.1. Учебный план образовательной программы повышения квалификации 

«Учебно-методическое обеспечение реализации программ 

профессионального образования». 

Конкретное содержание программы повышения квалификации может 

варьироваться в зависимости от категории и стажа работы слушателей.  

Срок обучения – 72 часа. 

Форма обучения – без отрыва от работы. 

№  
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1 Модуль1. Основы управления в 

системе образования 

8 4 2 2 4 - - 

2 Модуль2. 

Психолого-педагогические и 

дидактические аспекты 

8 4 2 2 4 - - 
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деятельности преподавателя в 

образовательной организации  

3 Модуль3. Инновационные 

формы и методы обучения 

10 4 2 2 6 - - 

4 Модуль4. Проектная 

деятельность студентов   

8 4 2 2 4 - - 

5 Модуль5. Профессиональные 

коммуникации педагога 

8 4 2 2 4 - - 

6 Модуль6. Воспитание 

личности студента в 

современных 

социокультурных условиях  

6 2 - 2 4 - - 

7 Модуль7. Педагог как 

организатор образовательного 

процесса  

10 4 2 2 6 - - 

8 Модуль8. Современные 

нормативно-правовые основы 

образования  

10 4 2 2 6 - - 

9 Итоговая аттестация 4        Итоговый экзамен 

 ВСЕГО 72 30 14 16 38  

4.2. Календарный учебный график по программе повышения 

квалификации 

2017-2018 учебный год 
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образовательной 

организации   

Модуль 3. 

Инновационные 

формы и методы 

обучения 

         

Модуль 4. 

Проектная 

деятельность 

студентов  

  

 

       

Модуль 5. 

Профессиональные 

коммуникации 

педагога  

         

Модуль 6. 

Воспитание 

личности студента в 

современных 

социокультурных 

условиях  

         

Модуль 7. Педагог 

как организатор 

образовательного 

процесса  

         

Модуль 8. 

Современные 

нормативно-правов

ые основы 

образования  

         

 Итоговая аттестация           

 

4.3. Рабочая программа учебных модулей 

4.3.1.  Модуль 1. «Основы управления в системе образования» 

Цель освоения модуля: актуализировать у слушателей  представление об 

управленческих процессах в системе образования.  

Требования к результатам освоения модуля: слушатель, освоивший данный 

модуль, должен: 

знать:  
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- основы государственной регламентации образовательной деятельности;  

уметь: 

- анализировать информацию для решения проблем, возникающих в 

профессионально-педагогической деятельности; 

владеть:  

- навыками управления в системе образования;   

обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

- к  самоорганизации и самообразованию;  

- к развитию  навыков управленческой деятельности.    

Модуль 1 «Основы управления в системе образования» 

предусматривает изучение следующих укрупненных разделов: 

Управление системой образования. Государственная регламентация 

образовательной  деятельности. Лицензирование образовательной  

деятельности.   Государственная аккредитация образовательной деятельности.   

Государственный контроль (надзор) в сфере образования.  Педагогическая 

экспертиза. Независимая оценка качества образования. Независимая оценка 

качества подготовки обучающихся. Независимая оценка качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность.  Профессионально-общественная аккредитация образовательных 

программ. Информационная открытость системы образования. Мониторинг в 

системе образования.  

 

4.3.2.Модуль 2 «Психолого-педагогические и дидактические аспекты 

деятельности преподавателя в образовательной организации 

профессионального образования». 

Цель освоения модуля: ознакомить слушателей с   психолого-педагогическими 

аспектами профессиональной педагогической деятельности, сформировать у 

слушателей психолого-педагогическую компетентность.    

Требования к результатам освоения модуля: слушатель, освоивший 

данный модуль, должен: 

знать: 

- требования ФГОС СПО/ФГОС ВО к компетенциям выпускников; 

- требования к оформлению проектных и исследовательских работ, отчетов 

о практике; 

- роль преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в 

профессиональной образовательной программе;  

- требования ФГОС СПО/ФГОС ВО, содержание примерных или типовых 

образовательных программ, учебников, учебных пособий (в зависимости от 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/c93c201550ba6d41c92046d9e52b5cd90576f888/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/c93c201550ba6d41c92046d9e52b5cd90576f888/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/dda3cee5868d1739eb34ccd9e8a98085fa2c76e2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/89df20a2a183c0a9662f34b1321f6bc7e7074cc6/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/89df20a2a183c0a9662f34b1321f6bc7e7074cc6/
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реализуемой образовательной программы, преподаваемого учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля)); 

- педагогические, психологические и методические основы развития 

мотивации, организации и контроля учебной деятельности на занятиях 

различного вида; 

-  педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации 

деятельности обучающихся; 

-психолого-педагогические основы организации   

учебно-профессиональной, проектной, исследовательской и иной деятельности 

обучающихся; 

-методологические и теоретические основы современного 

профессионального образования;  

уметь: 

- обосновать профессионально-педагогические действия;  

- обеспечивать педагогическое сопровождение формирования и 

деятельности органов студенческого самоуправления;  

- анализировать проведение учебных занятий и организацию 

самостоятельной работы обучающихся, вносить коррективы в рабочую 

программу, план изучения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), 

образовательные технологии, задания для самостоятельной работы, 

собственную профессиональную деятельность; 

- контролировать и оценивать работу обучающихся на учебных занятиях и 

самостоятельную работу, успехи и затруднения в освоении программы учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля), определять их причины, 

индивидуализировать и корректировать процесс обучения и воспитания; 

- контролировать и оценивать процесс и результаты выполнения и 

оформления проектных, исследовательских, выпускных квалификационных 

работ, отчетов о практике.  

владеть:  

- современными образовательными технологиями;  

обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

- к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- проектировать пути и способы повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности (ПК-18); 

- к организации самостоятельной работы обучающихся по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы; 

 -к проведению учебных занятий по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы. 
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Модуль 2 «Психолого-педагогические и дидактические аспекты 

деятельности преподавателя  в образовательной организации 

профессионального образования»  предусматривает изучение следующих 

укрупненных разделов: 

Разделы образовательной программы профессионального образования: 

федеральный государственный образовательный стандарт по 

специальности/направлению подготовки; примерная образовательная 

программа (при наличии); базисный учебный план; общие положения; 

характеристика профессиональной деятельности выпускника по 

специальности/направлению подготовки (определяет профессиональную 

деятельность выпускников и требования к результатам освоения 

образовательной программы, область, объекты, виды, задачи 

профессиональной деятельности выпускника);  документы, 

регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при 

реализации образовательной программы: учебный план; календарный учебный 

график; рабочие программы учебных дисциплин/модулей; программы 

практик; ресурсное обеспечение реализации образовательной программы; 

материально-техническое и информационное обеспечение; общие требования 

к организации образовательного процесса; кадровое обеспечение реализации 

образовательной программы; характеристика социокультурной среды 

образовательной организации, обеспечивающей развитие общих 

(социально-личностных) компетенций обучающихся (описываются условия, 

созданные для развития личности и регулирования социально-культурных 

процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданственных, 

общекультурных качеств обучающихся); оценка результатов освоения 

образовательной программы: фонды оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации; программа 

государственной итоговой (итоговой) аттестации; методические указания по 

выполнению ВКР. 

 

4.3.3.  Модуль 3. «Инновационные формы и методы обучения». 

Цель освоения модуля:  актуализировать слушателям инновационные 

формы и методы обучения в системе профессионального образования.   

Требования к результатам освоения модуля: слушатель, освоивший 

данный модуль, должен: 

знать:  

- педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации 

деятельности обучающихся;  
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- педагогические, психологические и методические основы развития 

мотивации, организации и контроля учебной деятельности на занятиях 

различного вида;  

- современные образовательные и информационные технологии 

профессионального образования; 

уметь: 

- организовывать проведение конференций, выставок, иных конкурсов и 

аналогичных мероприятий;  

- анализировать проведение учебных занятий и организацию 

самостоятельной работы обучающихся; 

- проектировать и реализовывать  компетентностно-ориентированный  

образовательный процесс; 

владеть:  

- основными подходами и направлениями работы в области педагогической 

поддержки и сопровождения личностного и профессионального 

самоопределения студентов;  

обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность:  

- к проектированию, применению комплекса дидактических средств при 

подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-22); 

- к проектированию форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-23). 

Модуль 3 «Инновационные формы и методы обучения» 

предусматривает изучение следующих укрупненных разделов: 

Цель интерактивного обучения. Сущность и содержание интерактивных 

форм обучения. Преимущества интерактивных форм обучения. Классификация 

интерактивных форм и методов обучения. Мозговой штурм. Презентация с 

использованием различных вспомогательных средств с обсуждением. Просмотр 

и обсуждение видеофильмов. Интервью.  Лекция с заранее объявленными 

ошибками. Дискуссия. Кейс-метод (разбор конкретных производственных 

ситуаций). Коллективное решение творческих задач. Деловая игра. Публичная 

презентация проекта. Круглый стол. Метод «Дерево решений».  Ролевая игра. 

Тренинг. Метод проектов. Метод обучения в парах.   

Профессиональная компетентность преподавателя высшей школы в 

области современных технологий активного обучения. Конструирование и 

внедрение в образовательный процесс вуза интерактивных технологий 

обучения.  Электронная образовательная среда образовательной организации: 

функциональное и методическое сопровождение. 



13 

4.3.4. Модуль 4. «Проектная деятельность студентов» 

Цель освоения модуля: приобретение слушателями компетенций в сфере 

проектной деятельности, формирование навыков управления проектной 

деятельностью студентов.  

Требования к результатам освоения модуля: слушатель, освоивший 

данный модуль,  должен: 

знать:  

- особенности организации и планирования деятельности группы (курса);  

- электронные образовательные и информационные ресурсы, необходимые 

для организации учебной (учебно-профессиональной), исследовательской, 

проектной и иной деятельности обучающихся, написания выпускных 

квалификационных работ;  

уметь: 

- осуществлять руководство учебно-профессиональной, проектной, 

исследовательской и иной деятельностью обучающихся;  

- использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы 

организации деятельности обучающихся;  

- консультировать обучающихся на этапах выбора темы, подготовки и 

оформления проектных, исследовательских, выпускных квалификационных 

работ, в процессе прохождения практики;  

 -контролировать и оценивать процесс и результаты выполнения и 

оформления проектных, исследовательских, выпускных квалификационных 

работ. 

владеть:  

- готовностью к проектированию, применению комплекса дидактических 

средств при подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

(ПК-22); 

- готовностью к проектированию форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

(ПК-23); 

обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

- способность проектировать пути и способы повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности (ПК-18). 

Модуль 4 «Проектная деятельность студентов» предусматривает изучение 

следующих укрупненных разделов: 

Сущность проектной деятельности. Структура проекта; определение целей 

и задач проекта; заинтересованные стороны проекта; проверка осуществимости 
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проекта; составление резюме проекта. Современная методология управления 

проектом: классическая модель управления проектом; введение в стандарт ANSI 

PMI PMBoK; области и группы процессов управления проектами; основные 

документы проекта; процедуры планирования проектов; процедура стратегии и 

тактики реализации проекта; внедрение методологии управления в 

образовательную организацию. 

Команда проекта: набор команды проекта, формирование и развитие 

команды; лидерство в проекте; понимание групповой динамики: формирование, 

«притирка», нормирование, переформирование; удаленная команда; контроль 

команды проекта; управление конфликтами в команде, конфликтная и 

манипулятивная среда как переговорный контекст. 

Типология проектов. Доминирующая деятельность в проекте: 

исследовательская, поисковая, творческая, ролевая, прикладная 

(практико-ориентированная), ознакомительно-ориентировочная. 

Предметно-содержательная область проекта: монопроект (в рамках одной 

области знания), межпредметный проект.  

Характер координации проекта: непосредственный (жесткий, гибкий), 

скрытый (неявный, имитирующий участника проекта). 4. Характер контактов 

(среди участников одной группы, образовательного учреждения, города, 

региона, страны, разных стран мира). Количество участников проекта. 

Продолжительность проекта. Этапы работы над проектом (возможные 

варианты).  

Характер педагогической деятельности в методе проектов. Границы и 

трудности использования метода проектов.  

Современные программные средства и информационные технологии, 

используемые в проектной деятельности: метод критического пути; метод 

PERT: управление проектом в Microsoft Project 2007; управление проектом в 

Microsoft Project 2010; управление проектом в Open Project; методика освоенного 

объема; управление рисками. 

4.3.5.  Модуль 5. «Профессиональные коммуникации педагога» 

Цель освоения модуля:  актуализировать слушателям знания о видах, 

способах профессиональной педагогической коммуникации, способствовать 

развитию коммуникативных навыков, необходимых для педагогической 

деятельности.   

Требования к результатам освоения модуля: слушатель, освоивший 

данный модуль, должен: 

знать:  

- сущность процесса педагогического общения;   
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- специфику коммуникации с обучающимися и их родителями;  

- барьеры профессиональной коммуникации  и способы их преодоления;   

- педагогические, психологические и методические основы развития 

мотивации, организации и контроля учебной деятельности на занятиях 

различного вида; 

уметь: 

-содействовать формированию лидерских качеств, правовых, культурных и 

нравственных ценностей студентов, системы общекультурных компетенций; 

- обосновывать профессионально-педагогические действия (ОПК-7); 

владеть:  

- методами, формами, приемами и средствами организации и коррекции 

общения и деятельности студентов группы с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

- основными подходами и направлениями работы в области педагогической 

поддержки и сопровождения личностного и профессионального 

самоопределения студентов;  

- техниками и приемами общения (слушания, убеждения);  

обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

- анализировать информацию для решения проблем, возникающих в 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-9); 

- к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- проектировать пути и способы повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности (ПК-18). 

Модуль 5 «Профессиональные коммуникации педагога» 

предусматривает изучение следующих укрупненных разделов: 

Сущность процесса коммуникации. Степени эффективности 

коммуникации. Особенности педагогической коммуникации. Вербальные, 

невербальные, паравербальные приемы и техники повышения эффективности 

коммуникации.  Диалогическая коммуникация. Активное слушание. 

Монологическая коммуникация. Эффективная презентация. Конфликты в 

педагогической  деятельности. Природа конфликта. Способы управления 

конфликтом. Коммуникативная защита и коммуникативное влияние. Специфика 

коммуникации с обучающимися. Специфика коммуникации с родителями 

обучающихся. Барьеры профессиональной коммуникации  и их преодоление.  
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4.3.6. Модуль 6. «Воспитание личности студента в современных 

социокультурных условиях». 

Цель освоения модуля:  развитие профессиональной компетентности 

преподавателей в области воспитания студентов,  знакомство с технологиями 

личностного и профессионального развития студентов.  

Требования к результатам освоения модуля: слушатель, освоивший 

данный модуль,  должен: 

знать:  

- направления планирования деятельности группы (курса): включения 

обучающихся группы в разнообразные социокультурные практики, 

профессиональную деятельность, проведение досуговых и социально значимых 

мероприятий; 

- методы организационно-педагогической поддержки общественной, 

научной, творческой и предпринимательской активности студентов; 

 -формы студенческого самоуправления; 

-возрастные и психологические особенности студентов; 

-характеристики и возможности применения различных форм и методов 

организации общественной, научной, творческой и предпринимательской 

активности студентов;  

уметь: 

- создавать условия для воспитания и развития обучающихся, мотивировать 

их деятельность, обучать самоорганизации и самоконтролю; 

- использовать методы, формы, приемы и средства организации и 

коррекции общения и деятельности студентов группы с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

- содействовать формированию лидерских качеств, правовых, культурных и 

нравственных ценностей студентов, системы общекультурных компетенций; 

владеть:  

- содержанием, формами методами и средствами включения студентов в 

разнообразные социокультурные практики, профессиональную деятельность, 

досуговые и социально значимые мероприятия; 

- навыками педагогического сопровождения формирования и деятельности 

органов студенческого самоуправления; 

обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

- содействовать формированию лидерских качеств, правовых, культурных и 

нравственных ценностей студентов, системы общекультурных компетенций. 

- работы в области педагогической поддержки и сопровождения 

личностного и профессионального самоопределения студентов.  
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Модуль 6 «Воспитание  личности студента в современных 

социокультурных условиях» предусматривает изучение следующих 

укрупненных разделов: 

Сущность воспитания и его место в целостной структуре 

образовательного процесса. Движущие силы и логика воспитательного 

процесса. Базовые теории воспитания и развития личности. Закономерности, 

принципы и направления воспитания. Система форм и методов воспитания. 

Воспитывающий характер обучения. Воспитательный потенциал учебных 

дисциплин. Мировоззренческие и ценностные ориентации студентов при 

изучении учебных предметов. Взаимосвязь обучения, воспитания и развития. 

Возможности усиления воспитывающей функции обучения. Принципы 

воспитания. Цель и содержание воспитания. Иерархия ценностей и принципы 

их классификации. Понятие о воспитательном процессе и воспитательной 

системе. Специфика педагогической технологии воспитания. Понятие о мето-

дах и средствах воспитания. Классификация методов воспитания.  

Понятие о воспитательных системах. Педагогическое взаимодействие в 

воспитании. Коллектив как объект и субъект воспитания. Национальное 

своеобразие воспитания. Воспитание культуры межнационального общения. 

Воспитание патриотизма и интернационализма, веротерпимости и 

толерантности. 

Государственная молодежная политика. Современная идеология 

воспитания молодежи. Сущностные характеристики воспитания в высшей 

школе. Гармонизация традиционного и инновационного компонентов в системе 

воспитания студентов. Гуманизация, как аксиологический приоритет 

воспитательного процесса в образовательной организации. Молодежь и 

глобальные проблемы современности. Студент как  носитель культуры. 

 

4.3.7.  Модуль 7. «Педагог как организатор образовательного 

процесса». 

Цель освоения модуля: актуализировать у слушателей специфику 

профессиональной педагогической деятельности и реализацию 

профессиональной педагогической деятельности. 

Требования к результатам освоения модуля: слушатель, освоивший 

данный модуль, должен: 

знать:  

- особенности проведения учебных занятий по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы; 
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- преподаваемую область научного (научно-технического) знания и (или) 

профессиональной деятельности, актуальные проблемы и тенденции ее 

развития, современные методы (технологии); 

- роль преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в 

образовательной программе; 

- научно-методические основы организации учебно-профессиональной, 

проектной, исследовательской и иной деятельности обучающихся;  

- современные образовательные технологии профессионального 

образования; 

- требования профессиональных стандартов и иных квалификационных 

характеристик; 

уметь: 

- организовывать  самостоятельную работу обучающихся по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы; 

- создавать условия для воспитания и развития обучающихся, мотивировать 

их деятельность по освоению учебного предмета, курса, дисциплины. 

владеть:  

- методологическими и теоретическими основами современного 

профессионального образования и профессионального обучения;  

обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

- анализировать информацию для решения проблем, возникающих в 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-9); 

- контролировать ход и качество образовательного процесса в студенческой 

группе;  

- проектировать пути и способы повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности (ПК-18). 

Модуль 7 «Педагог как организатор образовательного процесса» 

предусматривает изучение следующих укрупненных разделов: 

Современные требования к личности и профессиональной деятельности 

педагога профессионального образования. Профессиограмма преподавателя 

высшей школы. Профессиональный стандарт «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» (утв. приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. N 608н).  

Профессиональная деятельность преподавателя вуза, ее составляющие. 

Психолого-педагогические проблемы формирования профессионализма 

преподавателя высшей школы. Научное исследование, научно-методическое 
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обеспечение своего курса, подготовка специалиста (обучение), обеспечение 

профессионально-личностного роста и повышения квалификации 

научно-педагогических кадров как функции деятельности преподавателя. 

Типы преподавателя: «ученый», «педагог высшей школы», «администратор», 

«общественник», «гармоничный» (Н.В. Бордовская). Педагог-лектор и 

педагог-исследователь. Проектирование модели инновационной 

деятельности преподавателя высшей школы. Виды результатов в структуре 

деятельности преподавателя. Оценка качества деятельности преподавателя.  

4.3.8. Модуль 8. «Современные нормативно-правовые основы 

образования» 

Цель освоения модуля: ознакомление слушателей с новыми приоритетами 

государственной образовательной политики Российской Федерации в сфере 

профессионального образования. 

Требования к результатам освоения модуля: слушатель, освоивший 

данный модуль, должен: 

знать:  

- законодательство Российской Федерации об образовании и о защите 

персональных данных; 

- локальные акты образовательной организации в части организации 

образовательного процесса;  

- требования образовательных стандартов;   

- порядок обеспечения, нормативно-правовые основания и меры 

гражданско-правовой, административной, уголовной и дисциплинарной 

ответственности за жизнь и здоровье студентов, находящихся под руководством 

педагогического работника в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и вне организации;  

уметь: 

 - обосновать профессионально-педагогические действия (ОПК-7); 

- анализировать информацию для решения проблем, возникающих в 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-9); 

владеть:  

- навыками профилактики коррупции;  

- навыками психолого-педагогической профилактики и основными 

направлениями предупреждения экстремистских проявлений в образовательных 

учреждениях;  
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обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

- к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- к профилактике экстремистских проявлений среди несовершеннолетних. 

Модуль 8 «Современные нормативно-правовые основы образования» 

предусматривает изучение следующих укрупненных разделов: 

Право на образование и государственная образовательная политика. 

Законодательство в сфере образования. Образование и образовательные 

отношения. Государственная политика в сфере образования. Федеральная 

целевая программа развития образования на 2016-2020г.г. Конституция 

Российской Федерации о праве на образование. Закон Российской Федерации 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Подзаконные 

нормативные акты в системе источников образовательного права. Нормативные 

правовые акты муниципальных образований в сфере образования.  

Деятельность государственных органов по борьбе с коррупцией: создание 

правовой основы противодействия коррупции; характеристика государственной 

политики Российской Федерации по противодействию коррупции. Общая 

характеристика ответственности за коррупционные правонарушения.   

Экстремизм как социально-психологический феномен и противоправная 

форма поведения в обществе. Нормативные и правовые документы, 

определяющие деятельность  образовательных учреждений по профилактике 

экстремистских проявлений среди несовершеннолетних. Причины 

возникновения и формы проявления экстремизма в современной России. 

Психолого-педагогическая  профилактика и основные направления 

предупреждения экстремистских проявлений в образовательных учреждениях. 

Система работы по профилактике экстремистских проявлений среди 

несовершеннолетних в образовательных учреждениях. Профилактика 

экстремистских проявлений среди несовершеннолетних. 

 

5. Организационно-педагогические условия реализации 

образовательной программы 

Особенностью программы повышения квалификации 

«Учебно-методическое обеспечение реализации программ профессионального 

образования» является направленность на компетентностный подход, 

усовершенствование трудовых функций и умений слушателей для решения 

профессиональных задач педагогической деятельности.  

Учебный материал данной образовательной программы разбит на 

отдельные, относительно завершенные содержательные элементы - модули. 



21 

Каждый из модулей актуализирует представление об определенной предметной 

области деятельности педагога профессионального образования.  

Отдельные модули объединяют учебное содержание и методику овладения 

ими. К достоинствам модульного построения программы курсов повышения 

квалификации следует отнести то, что модуль рассматривается как целостный 

элемент содержания обучения по данной программе.  В ходе освоения 

содержания данной образовательной  программы используются 

образовательные технологии, которые предусматривают различные методы и 

формы организации обучения (лекции, практические занятия, деловые игры).  

Выполнение самостоятельных заданий, которые являются возможными 

моделями реализации профессиональной деятельности, может проводиться как 

в индивидуальной, так и групповой форме. 

При реализации вышеуказанных методов и форм обучения 

предусматриваются следующие виды самостоятельной работы: 

- работа с учебно-методическими пособиями (конспектом лекций); 

-работа с рекомендованной литературой, нормативно-правовыми 

документами; 

- подготовка к итоговой аттестации. 

- работа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- работа с электронно-библиотечной системой «IPRbooks» и «Книгафонд». 

Завершается обучение по программе повышения квалификации итоговой 

аттестацией в форме итогового экзамена.  

Лицам, успешно освоившим данную образовательную программу и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении 

квалификации. 

6. Форма итоговой аттестации  

Итоговая аттестация слушателей по программе «Учебно-методическое 

обеспечение реализации программ профессионального образования» является 

обязательной и осуществляется после освоения программы в полном объеме. 

Итоговая аттестация осуществляется в форме итогового экзамена (далее – ИЭ). 

Основными целями сдачи ИЭ являются: 

-расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний и 

приобретение навыков практического применения этих знаний в 

профессиональной педагогической деятельности; 

-выявление степени сформированности профессиональных компетенций у  

педагогов-слушателей.  

ИЭ предназначен для определения знаний, умений, навыков, 

профессиональных компетенций педагога-слушателя программы повышения 

квалификации.   
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7. Оценочные материалы 

Перечень вопросов для проведения итоговой аттестации (экзамен): 

1. Государственная политика в области образования.  

2. Право  на образование,  его содержание.  Государственные гарантии прав 

граждан РФ в области образования. 

3. Образовательные программы и формы получения образования. 

4. Требования действующего законодательства к организации 

образовательного процесса. 

5. Общая характеристика ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

6. Специфика, структура и психологическое содержание педагогической 

деятельности.  

7. Педагогическая готовность к педагогической деятельности 

8. Педагогические способности, их характеристика 

9. Личностный рост педагога. 

10. Классификация инновационных педагогических технологий.  

11. Характеристика модульной технологии обучения.  

12. Характеристика рейтинговой системы обучения  

13. Характеристика информационных технологий обучения.  

14. Характеристика игровых технологий обучения.  

15. Характеристика проблемно-развивающей технологии обучения. 

16. Технология кейс-стади. 

17. Технология «мозговой штурм».  

18. Технология «педагогическая мастерская». 

19. Технология проектного обучения.  

20. Технология эвристического обучения. 

21. Метод портфолио. 

22. Студенческий проект как педагогический метод и образовательная 

технология 

23. Организация исследовательской деятельности обучающихся 

24. Коммуникативные позиции и роли участников педагогической 

коммуникации.  

25. Многообразие моделей педагогической коммуникации.  

26. Развитие средств педагогической коммуникации.  

27. Педагогический потенциал невербальных средств коммуникации.  

28. Структура общения на уроке.  

29. «Барьеры» в педагогическом взаимодействии.  
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30. Социально-психологические аспекты педагогического общения.  

31. Качества личности, коммуникативные умения и навыки, важные для 

общения. 

32. Нравственное воспитание в образовательной организации 

профессионального образования.  

33. Нравственное воспитание как процесс организации разнообразной 

деятельности учащихся и формирования у них нравственных качеств. 

34. Инновационные формы организации воспитательного процесса 

35. Феномен студенческого самоуправления 

36. Инновационная деятельность преподавателя и становление его творческой 

индивидуальности. 

37. Сущность основных психолого-педагогических подходов к организации 

процесса обучения в современных условиях. 

38. Образовательная среда как основная категория развивающего образования. 

39. Традиционные формы, методы и средства вузовского обучения и 

педагогического контроля. 

40. Диагностика качества образовательного процесса. 

41. Методика конструирования образовательного процесса. 

42. Адаптация как один из этапов профессионального развития личности.  

43. Критерии, уровни и факторы профессионализма. 

44. Причины возникновения и последствия коррупции. 

45. Формы и виды проявления коррупции. 

46. Основные направления антикоррупционной политики Российской 

Федерации. 

47. Ответственность физических лиц за совершение коррупционных 

правонарушений 

48. Экстремизм, как сложный социально-политический феномен. Основные 

причины появления и роста радикализма у населения.  

49. Молодежный экстремизм и его субкультуры.  

50. Комплексная безопасность образовательных организаций.  

51. Формирование толерантных отношений в образовательной среде.  
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8. Оценка качества освоения образовательной программы 

Критериями оценки итогового экзамена выступают следующие качества 

знаний: 

- полнота – количество знаний об изучаемом объекте, входящих в 

программу; 

- глубина – совокупность осознанных знаний об объекте; 

- конкретность – умение раскрыть конкретные проявления обобщѐнных 

знаний (доказать на примерах основные положения); 

- системность – представление знаний об объекте в системе, с выделением 

структурных еѐ элементов, расположенных в логической последовательности; 

- развѐрнутость – способность развернуть знания в ряд последовательных 

шагов; 

- осознанность – понимание связей между знаниями, умение выделить 

существенные и несущественные связи, познание способов и принципов 

получения знаний. 

Ответы слушателя оцениваются по системе «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Отметка «отлично» ставится слушателю, усвоившему учебный материал в 

соответствии с программой курса, овладевшему понятиями и категориями курса 

«Учебно-мотодическое обеспечение реализации программ профессионального 

образования», ориентирующемуся в учебной литературе, умеющему 

использовать учебный  материал для обоснования выводов. 

Отметка «хорошо» ставится слушателю, усвоившему учебный материал в 

соответствии с программой курса, овладевшему понятиями и категориями курса 

«Учебно-мотодическое обеспечение реализации программ профессионального 

образования», ориентирующемуся в учебной литературе, умеющему 

использовать учебный  материал для обоснования выводов но не в полной мере. 

Отметка «удовлетворительно» ставится слушателю, усвоившему учебный 

материал в соответствии с программой курса не в полним объеме, овладевшему 

не в полном объеме понятиями и категориями курса «Учебно-мотодическое 

обеспечение реализации программ профессионального образования», не совсем 

ориентирующемуся в учебной литературе, умеющему использовать учебный  

материал для обоснования выводов не в полном объеме. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится слушателю, который не знает 

значительной части учебного материала, не может сформулировать определения 

понятий, не ориентируется в учебном материале.  
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9. Материально-технические условия реализации  

образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля), 

 практик в соответствии 

 с учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

 

1. Модуль 1. Основы 

управления в системе 

образования 
 

Аудитория для лекционных и 

семинарских (компьютерный 

класс)  

№ 405 

Компьютеры 12шт., 12 

столов ученических, 

 стол преподавателя 

1шт., стул 

преподавателя 1шт., 

стол 1шт., стул 34шт. 

Windows 7 (OEM) 

Open Office 4.1.2. 

Бесплатная.  

Google Chrome 

Бесплатная 

Adobe Reader DC 

Бесплатная 

GIMP Бесплатная 

Microsoft Office 

2010 

СПС 

КонсультантПлюс 

2. Модуль 2. 

Психолого-педагогические 

и дидактические аспекты 

деятельности 

преподавателя в 

образовательной 

организации  
 

Аудитория для лекционных  

и семинарских  

№404 

Проектор 1шт., Экран 

проекционный 1шт., 

Звуковые колонки 

2шт., Шкаф 

двухстворчатый со 

стеклянными дверками 

1шт., Стол 

преподавателя 1шт., 

Стул преподавателя 

1шт., столы 

ученические 12шт., 

Скамейки ученические 

12шт., Доска 

трехстворчатая 1шт., 

Стол 1шт., Стулья 

2шт., Кафедра 1шт.  

 

3. Модуль 3. Инновационные 

формы и методы обучения 

 

Аудитория для лекционных  

и семинарских  

№ 304 

Стул 1шт., Трибуна 

1шт., Колонка  2шт.,  

Доска 1шт., 

Стол-скамья 2х 18шт., 

Стол 5 шт.,  

Скамья 1шт. 

 

4. Модуль 4. Проектная 

деятельность студентов   
 

Аудитория для лекционных  

и семинарских  

№ 304 

Стул 1шт., Трибуна 

1шт., Колонка  2шт.,  

Доска 1шт., 

Стол-скамья 2х 18шт., 

Стол 5 шт.,  

Скамья 1шт. 

 

5. Модуль 5. 

Профессиональные 

коммуникации педагога 
 

Аудитория для лекционных  

и семинарских  

№ 202 

Проектор 1шт., 

Колонки 2шт., Экран 

проекционный 1шт., 

Ноутбук., Доска 1шт,. 

Windows 7 (OEM) 

Open Office 4.1.2. 

Бесплатная.  

Google Chrome 
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Стол-скамья 3х 

местные 22шт., Стул 

2шт.,  Стол 

преподавательский 

1шт., Стол 2шт.,  

Трибуна 2шт. 

Бесплатная 

Adobe Reader DC 

Бесплатная 

GIMP Бесплатная 

Microsoft Office 

2010 

СПС 

КонсультантПлюс 
6. Модуль 6. Воспитание 

личности студента в 

современных 

социокультурных 

условиях  
 

Аудитория для лекционных  

и семинарских  

№ 202 

Проектор 1шт., 

Колонки 2шт., Экран 

проекционный 1шт., 

Ноутбук., Доска 1шт,. 

Стол-скамья 3х 

местные 22шт., Стул 

2шт.,  Стол 

преподавательский 

1шт., Стол 2шт.,  

Трибуна 2шт. 

Windows 7 (OEM) 

Open Office 4.1.2. 

Бесплатная.  

Google Chrome 

Бесплатная 

Adobe Reader DC 

Бесплатная 

GIMP Бесплатная 

Microsoft Office 

2010 

СПС 

КонсультантПлюс 

7. Модуль 7. Педагог как 

организатор 

образовательного 

процесса  

 

Аудитория для лекционных  

и семинарских  

№ 304 

Стул 1шт., Трибуна 

1шт., Колонка  2шт.,  

Доска 1шт., 

Стол-скамья 2х 18шт., 

Стол 5 шт.,  

Скамья 1шт. 

 

8. Модуль 8. Современные 

нормативно-правовые 

основы образования  

 

Аудитория для лекционных  

и семинарских  

№ 304 

Стул 1шт., Трибуна 

1шт., Колонка  2шт.,  

Доска 1шт., 

Стол-скамья 2х 18шт., 

Стол 5 шт.,  

Скамья 1шт. 

 

 

Учебный 

год 

Наименование документа с указанием 

реквизитов 

2017 / 2018 

год 
Электронная библиотечная система 

«IPRbooks» 

Базовая версия «Премиум» ЭБС IPRbooks 

Реквизиты договора: Договор № 3463/17 

от 14.12.2017 г. 

2017 / 2018 

год 
Электронная библиотечная система 

«КнигаФонд» 

Основной фонд ЭБС «Книгафонд» 

Реквизиты договора: Договор № 87-12/17 

от 14.12.2017 г. 

 

 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательной программы 

Основная литература 

1. Афонин И.Д. Психология и педагогика высшей школы [Электронный 

ресурс]: учебник/ Афонин И.Д., Афонин А.И.— Электрон. текстовые данные.— 
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М.: Русайнс, 2016.— 244 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61648.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Клячко Т.Л. Образование в России [Электронный ресурс]: основные 

проблемы и возможные решения/ Клячко Т.Л.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Дело, 2013.— 48 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51037.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Кочетков М.В. Коммуникативно-ориентированные технологии 

профессионального обучения [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов/ Кочетков М.В.— Электрон. текстовые данные.— Красноярск: 

Сибирский государственный технологический университет, 2014.— 161 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29279.html.— ЭБС «IPRbooks»  

4. Правовое регулирование инноваций в образовании [Электронный 

ресурс]: монография/ Д.А. Пашенцев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 180 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/31686.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Проекты и методические разработки воспитательной деятельности в вузе. 

Выпуск 2 [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Р.У. Богданова 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена, 2014.— 163 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21435.html.— ЭБС «IPRbooks». 

6. Самойлов В.Д. Педагогика и психология высшей школы. 

Андрогогическая парадигма [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов/ Самойлов В.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.— 207 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52630.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

7. Студент как субъект саморазвития и отношения к 

учебно-профессиональной деятельности [Электронный ресурс]/ В.Г. Маралов [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, Фонд 

«Мир», 2017.— 191 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36595.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

8. Юдина О.И. Методология педагогического исследования [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Юдина О.И.— Электрон. текстовые данные.— 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 141 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30062.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Дополнительная литература 

1. Богатенков С.А. Система формирования информационной и 

коммуникационной компетентности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Богатенков С.А.— Электрон. текстовые данные.— Челябинск: Челябинский 
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государственный педагогический университет, 2014.— 298 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/31914.html.— ЭБС «IPRbooks»  

2. Калошина И.П. Психология творческой деятельности (3-е издание) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов/ Калошина И.П.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 671 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52605.html.— ЭБС «IPRbooks»  

3. Кручинин В.А. Психология и педагогика высшей школы. Часть 1 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Кручинин В.А., Комарова 

Н.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 

197 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20793.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

4. Модернизация российского образования [Электронный ресурс]: вызовы 

нового десятилетия/ В.В. Галкин [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Дело, 2016.— 104 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51025.html.— 

ЭБС «IPRbooks»  

5. Образовательный процесс в современной высшей школе. 

Инновационные технологии обучения [Электронный ресурс]: сборник статей 

научно-методической конференции/ А.Т. Анисимова [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Краснодар: Южный институт менеджмента, 2014.— 162 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25976.html.— ЭБС «IPRbooks»  

6. Пиявский С.А. Деятельность преподавателя при новых формах 

организации образовательного процесса в инновационном вузе [Электронный 

ресурс]: монография/ Пиявский С.А., Савельева Г.П.— Электрон. текстовые 

данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2013.— 188 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20461.html.— ЭБС «IPRbooks»  

7. Управление качеством образования [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Е.А. Опфер [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: 

Волгоградский государственный социально-педагогический университет, 

«Перемена», 2016.— 122 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58328.html.— ЭБС «IPRbooks»  

8. Южанинова Е.Р. Философия образования. Часть 1. История философии 

образования [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Южанинова Е.Р.— 

Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2015.— 100 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52339.html.— ЭБС «IPRbooks»   
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Электронные ресурсы 

1. http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - специализированный 

образовательный портал «Инновации в образовании»  

2. www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ  

3. http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества образования 

www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический журнал 

«Педагогика»  

4. www.eidos.ru/journal/2003/0711-03.htm - Интернет - журнал «Эй- дос» 

www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал» 

www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – журнал «Педагогическая 

наука и образование»  

5. www.iovrao.ru/?c=61 – научно-педагогический журнал «Человек и 

образование»  

6. www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика»  

7. www.livejournal.ru/communities/23 - живой журнал «Педагогика и 

воспитание»  

8. www.it-n.ru/board.aspx - сеть творческих учителей  

9. www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/… - Российская 

педагогическая энциклопедия (электронная версия)  

10. www.oim.ru/reader@whichpage=2&mytip=1&word=&… - сайт 

«Образование: исследовано в мире»  

11. www.khutorskoy.ru – персональный сайт А.В. Хуторского  

12. http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека 

13. http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ - путеводитель по 

справочным и библиографическим ресурсам. Педагогические науки. 

Образование.  

14. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека 

«Elibrary»  

15. http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно- 

просветительский портал «Электронные журналы»  

16. http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образования России» 

17.  www.gumer.info – библиотека Гумер  

18. www.koob.ru – электронная библиотека Куб  

19. www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций 

http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php - электронная библиотека 

Педагогика и образование 
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 Материально-технические условия, информационные ресурсы для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 
 

Доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья: 

 адаптированный сайт для слабовидящих; 

 использование электронных луп; 

 использование программ-синтезаторов речи; 

 выпуск альтернативных печатных материалов (крупный шрифт); 

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

Учебные аудитории оборудованы: 

 компьютерной техникой, 

 аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), 

 мультимедийной системой. 

 интерактивной доской; 

существует возможность использования:  

 программ невизуального доступа к информации; 

 электронных луп; 

 программ-синтезаторов речи и других технических средств приема-передачи 

учебной информации в доступных формах. 

Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья: 

 

 Электронно-библиотечная система IPRbooks 

 Электронно-библиотечная система Книгафонд 

 Министерство образования и науки Российской Федерации 

(http://минобрнауки.рф/). 

 Федеральный портал "Российское образование" (http://www.edu.ru/). 

 Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

(http://window.edu.ru/). 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru/). 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru/).; 

 http://www.encyclopedia.ru  Мир Энциклопедий 

 http://abc.vvsu.ru Сайт цифровых учебно-методических материалов Центра 

Образования  ВГУЭС 

 http://academic.ru Словари и энциклопедии. Академик.  

 http://gumfak.ru   Электронная библиотека gumafak 

 http://elibrary.asu.ru/xmlui/ АГУ  Электорнная Библиотечная Система  

Алтайского государственного университета 

 http://www.bibliofika.ru/         Электронная библиотека ГПИБ России 

 Library PressDisplay – 3000 электронных газет из 100 стран на 60 языках. 

 Электронная библиотека учебников. 

 Электронная библиотека учебников для вузов www.gaudeamus.ru 

 http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 

 

http://fcior.edu.ru/
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a9f43dbf8085b58b1743ff3d13da6f93&url=http%3A%2F%2Fwww.encyclopedia.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a9f43dbf8085b58b1743ff3d13da6f93&url=http%3A%2F%2Fabc.vvsu.ru%2F
http://academic.ru/
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a9f43dbf8085b58b1743ff3d13da6f93&url=http%3A%2F%2Fwww.gumfak.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a9f43dbf8085b58b1743ff3d13da6f93&url=http%3A%2F%2Felibrary.asu.ru%2Fxmlui%2F
http://www.bibliofika.ru/
http://library.pressdisplay.com/pressdisplay/ru/viewer.aspx
http://studentam.net/
http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html
http://fcior.edu.ru/

