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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
1.1. Цель и задачи программы

Целью  реализации  дополнительной  профессиональной  программы  повышения
квалификации  является  систематизация  знаний,  совершенствование  умений  и
компетенций в области применения современных педагогических технологий в процессе
преподавания в вузе. 

Задачи:
- совершенствовать знания в области педагогических технологий ;
- сформировать  представление  о  теоретических  и  методических  аспектах

использования инновационных технологий обучения в учебном процессе;
- совершенствовать знания о современных подходах в методике обучения в высшей

школе.

1.2. Планируемые результаты обучения

№ Группа
 компетенций

Компетенции Шифр

1 Совершенствование
(ПКС)

способности обоснованно выбирать и эффективно
использовать  образовательные  технологии,
методы и средства обучения и воспитания с целью
обеспечения планируемого уровня личностного и
профессионального развития обучающегося; 

ПКС-1

В результате освоения программы слушатель должен:
ЗНАТЬ  Локальные  акты  образовательной  организации  в  части  организации

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

 Преподаваемая область научного (научно-технического) знания и(или)
профессиональной деятельности, актуальные проблемы и тенденции ее
развития, современные методы (технологии) 

 Требования  ФГОС  СПО,  содержание  примерных  или  типовых
образовательных  программ,  учебников,  учебных  пособий  (в
зависимости  от  реализуемой  образовательной  программы,
преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)) 

 Роль преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
в  основной  профессиональной  образовательной  программе  (ОПОП)
СПО  и(или)  ДПП,  и(или)  образовательной  программе
профессионального обучения 

 Электронные  образовательные  и  информационные  ресурсы,
необходимые  для  организации  учебной  (учебно-профессиональной),
исследовательской,  проектной  и  иной  деятельности  обучающихся,
написания выпускных квалификационных работ 

 Методология,  теоретические  основы  и  технология  научно-
исследовательской  и  проектной  деятельности  (для  преподавания  по
программам СПО и ДПП) 

 Научно-методические основы организации учебно-профессиональной,
проектной, исследовательской и иной деятельности обучающихся 

 Требования  к  оформлению  проектных  и  исследовательских  работ,
отчетов о практике (для преподавания по программам СПО и ДПП) 

 Возрастные  особенности  обучающихся,  особенности  обучения
(профессионального  10  образования)  одаренных  обучающихся  и



4

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) 

 Педагогические,  психологические  и  методические  основы  развития
мотивации, организации и контроля учебной деятельности на занятиях
различного вида 

 Современные  образовательные  технологии  профессионального
образования (профессионального обучения) 

 Психолого-педагогические  основы  и  методика  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) 

 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 

 Требования  охраны  труда  при  проведении  учебных  занятий  в
организации,  осуществляющей  образовательную деятельность,  и  вне
организации 

 Основы эффективного педагогического общения,  законы риторики и
требования к публичному выступлению 

 Цели  и  задачи  деятельности  по  сопровождению  профессионального
самоопределения обучающихся по программам СПО и(или) ДПП 

 Основы  психологии  труда,  стадии  профессионального  развития
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)) 

 Современные практики, содержание, 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 

 Меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье
обучающихся, находящихся под их руководством

УМЕТЬ  Выполнять  деятельность  и(или)  демонстрировать  элементы
деятельности,  умения осваиваемой обучающимися, и(или) выполнять
задания,  предусмотренные  программой  учебного  предмета,  курса,
дисциплины (модуля) 

 Создавать  условия  для  воспитания  и  развития  обучающихся,
мотивировать их деятельность по освоению учебного предмета, курса,
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дисциплины  (модуля),  выполнению  заданий  для  самостоятельной
работы;  привлекать  к  целеполаганию,  активной  пробе  своих  сил  в
различных  сферах  деятельности,  обучать  самоорганизации  и
самоконтролю 

 Использовать средства педагогической поддержки профессионального
самоопределения  и  профессионального  развития  обучающихся,
проводить консультации по этим вопросам на основе наблюдения за
освоением  обучающимся  профессиональной  компетенции  (для
преподавания  учебного  предмета,  курса,  дисциплины  (модуля),
ориентированного  на  освоение  квалификации  (профессиональной
компетенции)) 

 Использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы
организации  деятельности  обучающихся,  применять  современные
технические средства обучения и образовательные технологии, в том
числе  при  необходимости  осуществлять  электронное  обучение,
использовать  дистанционные  образовательные  технологии,
информационно-коммуникационные  технологии,  электронные
образовательные и информационные ресурсы, с учетом: 
-  специфики  образовательных  программ,  требований  федерального
государственного  образовательного  стандарта  (ФГОС)  СПО  (для
программ СПО);
 -  особенностей  преподаваемого  учебного  предмета,  курса,
дисциплины (модуля); 
- задач занятия (цикла занятий), вида занятия; 
-  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  обучающихся  (для
обучения  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  –  также  с
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей); 
- стадии профессионального развития; 
-  возможности  освоения  образовательной  программы  на  основе
индивидуализации ее содержания 

 Обеспечивать на занятиях порядок и сознательную дисциплину 
 Консультировать обучающихся на этапах выбора темы, подготовки и

оформления  проектных,  исследовательских,  выпускных
квалификационных  работ,  в  процессе  прохождения  практики  (для
преподавания по программам СПО и ДПП) 

 Контролировать  и  оценивать  процесс  и  результаты  выполнения  и
оформления  проектных,  исследовательских,  выпускных
квалификационных  работ,  отчетов  о  практике;  проверять  готовность
выпускника  к  защите  выпускной  квалификационной  работы,  давать
рекомендации  по  совершенствованию  и  доработке  текста  (для
преподавания по программам СПО и ДПП)

 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 

 Знакомить  обучающихся  с  опытом  успешных  профессионалов,
работающих  в  осваиваемой  сфере  профессиональной  деятельности,
и(или)  корпоративной  культурой  организаций-партнеров,  вводить  ее
элементы в образовательную среду 

 Организовывать  проведение  конференций,  выставок,  конкурсов
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профессионального  мастерства,  иных  конкурсов  и  аналогичных
мероприятий  (в  области  преподаваемого  учебного  предмета,  курса,
дисциплины (модуля)) 

 Разрабатывать  задания,  участвовать  в  работе  оценочных  комиссий,
готовить  обучающихся  к  участию  в  конференциях,  выставках,
конкурсах  профессионального  мастерства,  иных  конкурсах  и
аналогичных  мероприятиях  в  области  преподаваемого  учебного
предмета,  курса,  дисциплины  (модуля)  (для  преподавания  по
программам СПО и ДПП) 

 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 

 Разрабатывать  мероприятия  по  модернизации  материально-
технической  базы  учебного  кабинета  (лаборатории,  иного  учебного
помещения),  выбирать  учебное оборудование и составлять  заявки на
его закупку с учетом:
 -  требований  ФГОС  СПО  и(или)  задач  обучения,  воспитания  и
развития обучающихся; 
- особенностей преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины
(модуля); 
- нормативных документов образовательной организации; 
- современных требований к учебному оборудованию 

 Контролировать  санитарно-бытовые  условия  и  условия  внутренней
среды учебного  кабинета  (лаборатории,  иного учебного  помещения),
выполнение  требований  охраны  труда;  анализировать  и  устранять
возможные риски жизни и здоровью обучающихся в учебном кабинете
(лаборатории, ином учебном помещении) 

 Соблюдать  требования  охраны  труда  Обеспечивать  сохранность  и
эффективное использование учебного оборудования

ВЛАДЕТЬ  Проведение  учебных  занятий  по  учебным  предметам,  курсам,
дисциплинам (модулям) образовательной программы
 Организация  самостоятельной  работы  обучающихся  по  учебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы
 Руководство учебно-профессиональной, проектной, исследовательской
и иной деятельностью обучающихся по программам СПО и (или) ДПП, в том
числе  подготовкой  выпускной  квалификационной  работы  (если  она
предусмотрена)
 Консультирование  обучающихся  и  их  родителей  (законных
представителей)  по  вопросам  профессионального  самоопределения,
профессионального  развития,  профессиональной  адаптации  на  основе
наблюдения за освоением профессиональной компетенции (для преподавания
учебного  предмета,  курса,  дисциплины  (модуля),  ориентированного  на
освоение квалификации (профессиональной компетенции))
 Текущий контроль, оценка динамики подготовленности и мотивации
обучающихся  в  процессе  изучения  учебного  предмета,  курса,  дисциплины
(модуля)
 Разработка  мероприятий  по  модернизации  оснащения  учебного
помещения (кабинета, лаборатории, спортивного зала, иного места занятий),
формирование  его  предметно-пространственной  среды,  обеспечивающей
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освоение  учебного  предмета,  курса,  дисциплины  (модуля)  образовательной
программы

1.3. Категория слушателей 
К  освоению  дополнительных  профессиональных  программ  повышения

квалификации допускаются лица, имеющие высшее образование.

1.4. Трудоемкость обучения
Общая трудоемкость обучения по программе  составляет: 

72  академических часа, (2 зачетные единицы) из них:
20 академических часа (0,56 зачетных  единиц)  – аудиторные занятия,
40 академических часа (1,11 зачетных  единиц) – самостоятельная работа
12 академических часов (0,33 зачетные  единицы) – итоговая аттестация

1.5. Форма обучения 
Форма  обучения:  заочная,  с  применением  дистанционных  образовательных

технологий.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
2.1. Учебный план программы

№
п/п

Наименование разделов,
дисциплин (модулей)

Общая 
трудоё

м-
кость,
час.

Всего
ауд.,
час,

Аудиторные
занятия, час

СРС,
час.

Форма
контроля

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е,
се

м
ин

ар
ск

ие
за

ня
ти

я

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е
ра

бо
ты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Тема 1. Образовательный 

процесс и образовательные 
технологии в высшей 
школе

6 2 2 4

2. Тема 2. Теоретические 
основы современных 
педагогических технологий

6 2 2 4

3. Тема 3. специфика 
реализации 
образовательных 
технологий в вузе 

6 2 2 4

4. Тема 4. Активные и 
интерактивные 
образовательные 
технологии 

6 2 2 4

5. Тема 5. Активные и 
интерактивные формы 
проведения занятий 

6 2 2 4

6. Тема 6. Модульные, 
игровые и знаково-
контекстные технологии в 
образовательном процессе 
вуза

6 2 2 4
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7. Тема 7. Технологии 
дистанционного обучения

6 2 2 4

8. Тема 8. Информационно-
компьютерная технология 
обучения

6 2 2 4

9. Тема 9. Основные 
характеристики кейс-стади 
и условия их применения в 
высшей школе

6 2 2 4

10. Тема 10. Технологии 
работы с информацией 
субъектов 
образовательного процесса

6 2 2 4

Итоговая аттестация: 12 12 Зачет 
Итого: 72 20 20 52

2.2. Календарный учебный график 
Календарный  учебный  график  разработан  в  соответствии  с  требованиями

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации.
Календарный учебный график приведен в Приложение 1.

2.3. Рабочая программа раздела.
Наименование и содержание тем лекций 

№   
темы

Наименование тем Часы Зач.ед.

1. Тема 1. Образовательный процесс и образовательные 
технологии в высшей школе

2 0,05

2. Тема 2. Теоретические основы современных педагогических 
технологий

2 0,05

3. Тема 3. специфика реализации образовательных технологий в 
вузе 

2 0,05

4 Тема 4. Активные и интерактивные образовательные технологии 2 0,05
5. Тема 5. Активные и интерактивные формы проведения занятий 2 0,05
6. Тема 6. Модульные, игровые и знаково-контекстные технологии 

в образовательном процессе вуза
2 0,05

7. Тема 7. Технологии дистанционного обучения 2 0,05
8. Тема 8. Информационно-компьютерная технология обучения 2 0,05
9. Тема 9. Основные характеристики кейс-стади и условия их 

применения в высшей школе
2 0,05

10. Тема 10. Технологии работы с информацией субъектов 
образовательного процесса

2 0,05

Итого: 20 0,56

Наименование и содержание  тем практических  (семинарских) занятий данный вид
занятий не предусмотрен учебным  планом

Наименование  и  содержание   тем  лабораторных  занятий данный  вид  занятий  не
предусмотрен учебным  планом

Виды и содержание самостоятельной работы слушателя
№ Наименование тем, их краткое Вид Форма Трудоем-
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содержание;
самостоятельн

ой работы контроля
кость,

час
(зач.ед)

1. Тема 1. Образовательный процесс
и образовательные технологии в 
высшей школе
Образовательный  процесс.  Его
компоненты.  Образовательные
технологии.

работа с 
литературой

тестирование 4 (0,11)

2. Тема 2. Теоретические основы 
современных педагогических 
технологий
Понятие  «педагогическая
технология»  в  зарубежной  и
отечественной  литературе.
Классификация  педагогических
технологий.

работа с 
литературой

тестирование 4 (0,11)

3. Тема 3. Специфика реализации 
образовательных технологий в 
вузе 
Взаимосвязь  и
взаимообусловленность
педагогических  технологий  и
теории  обучения  в  условиях  вуза.
Методическое  обеспечение
формирования  профессиональных
компетенций студентов вуза.

работа с 
литературой

тестирование 4 (0,11)

4. Тема  4.  Активные  и
интерактивные  образовательные
технологии 
Активные и интерактивные методы
и  технологии  профессионального
обучения.  Особенности  выбора
образовательных технологий.

работа с 
литературой

тестирование 4 (0,11)

5. Тема  5.  Активные  и
интерактивные  формы
проведения занятий 
Вузовская  лекция:  виды, структура
и  технология  проведения.
Практические  и  семинарские
занятия  как  активные  формы
проведения  занятий.
Интерактивные формы организации
самостоятельной работы студентов.

работа с 
литературой

тестирование 4 (0,11)

6. Тема  6.  Модульные,  игровые  и
знаково-контекстные  технологии
в образовательном процессе вуза
Технология  модульного  обучения.
Технология  знаково-контекстного
обучения.  Технология  игрового
обучения

работа с 
литературой

тестирование 4 (0,11)

7. Тема 7. Технологии работа с тестирование 4 (0,11)
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дистанционного обучения
Нормативные аспекты электронного
обучения  и  дистанционных
образовательных  технологий.
Основные  принципы  технологий
дистанционного  обучения.
Принципы  организации  занятий  с
применением  дистанционных
технологий.  Организационные
формы  занятий  с  применением
дистанционных  технологий
обучения.  Педагогические  аспекты
применения  дистанционных
образовательных  технологий  в
учебном  процессе.  Преимущества
электронного обучения и внедрения
дистанционных  технологий
обучения для преподавателя.

литературой

8. Тема 8. Информационно-
компьютерная технология 
обучения
Сущность  и  особенности
информационно-компьютерной
технологии...  обучения.
Электронные  средства  обучения.
Разработка электронного учебника.

работа с 
литературой

тестирование 4 (0,11)

9. Тема 9. Основные 
характеристики кейс-стади и 
условия их применения в высшей
школе
Кейс-стади: история возникновения.
Характеристика  метода  и
классификации  кейсов.  Функции
кейс-стади  и  его  применение  в
обучении.  Методика  создания
кейса.  Преимущества
использования  кейсов  в
образовательной деятельности.

работа с 
литературой

тестирование 4 (0,11)

10. Тема 10. Технологии работы с 
информацией субъектов 
образовательного процесса
Портфолио  –  технология
накопления  и  систематизации
информации.  Технологическая
карта  составления  портфолио.
Варианты  использования
портфолио  в  образовательном
процессе.

работа с 
литературой

тестирование 4 (0,11)

3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
3.1. Оценка уровня знаний, навыков и компетенций слушателей 
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Текущий контроль знаний проводится форме наблюдения за работой обучающихся
и контроля их активности на образовательной платформе, проверочного тестирования. 

Промежуточный  контроль  знаний,  полученных  обучающимися  посредством
самостоятельного обучения (освоения части образовательной программы), проводится в
виде тестирования.

3.2. Оценка уровня знаний, навыков и компетенций слушателей 
Итоговая  аттестация  по  Программе  должна  выявить  теоретическую  и

практическую  подготовку  специалиста.  Слушатель  допускается  к  итоговой  аттестации
после самостоятельного изучения дисциплин Программы в объеме, предусмотренном для
обязательных внеаудиторных занятий. 

Итоговая  аттестация  проводится  с  целью  определения  уровня  компетенций,
качественное  изменение  которых  осуществляется  в  результате  обучения. Итоговая
аттестация слушателей осуществляется в форме тестирования, в тесты включены вопросы,
отражающие  понятия:  управление,  педагогический  менеджмент,  принятие
управленческих  решений,  система  мотивации  персонала,  управление  качеством
образовательной организации. 

Итоговое  тестирование  может  включать  несколько  типов  вопросов.  Количество
вопросов может варьироваться от 20 до 30 в зависимости от формы итоговой контроля
знаний по программе в соответствии с учебным планом программы.  

Для  прохождения  тестирования  слушателю  выделяется  2  минуты  на  1  вопрос
соответствии  с  «Положением  о  дистанционном  обучении  ЧОУ  ДПО  «СКИДО»»,
регулирующим требования к критериям учебного процесса по программе, реализуемым с
применением дистанционных образовательных технологий.

Просмотреть  предварительно  вопросы  тестов  не  представляется  возможным.
Результаты  тестирования  представлены  в  процентах.  На  основании  полученных
результатов формируются результаты степени успешности обучения по соответствующей
дисциплине:  

№ Результаты тестирования 
в %

Экзамен/Зачет о
оценкой 

Зачет

1. 0-39 «неудовлетворительно» не зачтено
2. 40-59 «удовлетворительно» зачтено
3. 60-79 «хорошо» зачтено
4. 80-100 «отлично» зачтено

Типовые задания, необходимые для оценки знаний, умений и навыков 
слушателей, характеризующих формирование компетенций в процессе освоения 
программы

1.     Термин "процесс обучения" толкуется как
а)    дидактически  обоснованные  способы  усвоения  содержания  конкретных  учебных
предметов
б)   процесс  управления  формированием активной личности,  развития  ее  психических
свойств,
социальных и профессиональных качеств
в)   требования к общим нормам построения целостных систем обучения
г)   наука о воспитании и обучении
д)    взаимосвязанная  деятельность  преподавателя  и  обучающихся,  направленная  на
достижение педагогических целей

2.     Термин "методика преподавания" толкуется как
а)   наука, разрабатывающая способы реализации целей усвоения содержания конкретных
учебных предметов
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б)   процесс управления формированием активной личности, ее социальных, психических
и физических свойств
в)   наука, разрабатывающая общие нормы построения целостных систем обучения
г)   наука о воспитании и обучении
д)   сфера профессиональной деятельности, направленная на достижение заданных целей
на основе дидактических и методических норм
и учета конкретных условий обучения

3.     Для целей обучения характерно (несколько вариантов ответов):
а)    цели обучения  представляют собой перечень  знаний и умений,  которыми должен
овладеть студент
б)   цели обучения и содержание обучения - понятия тождественные и различаются лишь
условно
в)   цели обучения являются базой для контроля в процессе обучения
г)   содержание обучения определяет цели обучения
д)   целями обучения являются представления о прогнозируемых учебных результатах

4.     Под содержанием образования понимается:
а)   перечень предметов учебного плана, количество часов на их изучение, указание тем и
разделов
б)    совокупность  знаний,  умений,  навыков,  опыта  творческой  деятельности  и  опыта
эмоционально-ценностного  отношения  к  действительности,  которыми должен овладеть
студент
в)    круг  знаний,  который  обретает  каждый  обучающийся  для  своего  развития,
удовлетворения интересов, склонностей и потребностей
г)    средства  и  приемы  восприятия,  запоминания  и  логического  мышления,  которым
обучаются студенты
д)   перечень основных понятий, которыми должен овладеть каждый обучающийся

5.     Процесс обучения - это
а)   управление познавательной деятельностью
б)   контроль за усвоением знаний, умений и навыков
в)    совместная  деятельность  учителя  и  учащихся,  направленная  на  интеллектуальное
развитие,  формирование  знаний  и  способов  умственной  деятельности  обучающихся,
развитие их способностей и интересов
г)   целенаправленный процесс формирования знаний, умений и навыков, подготовка к
жизни и труду
д)   процесс воспитания мировоззрения учащихся
6.     Управление учебным процессом - это
а)   оценка достижения цели обучения
б)   контроль и коррекция усвоения учебного материала
в)   тщательный отбор учебного материала
г)    организация  познавательной  деятельности  студентов  по  усвоению  содержания
учебной дисциплины
д)   поддержание дисциплины

7.     Под методом обучения следует понимать (несколько вариантов ответов):
а)    способы  взаимосвязанной  деятельности  педагога  и  учащиеся,  направленной  на
достижение целей обучения, воспитание и развития
б)   способ передачи знаний учащимся
в)   такую исходную закономерность, которая определяет организацию учебного процесса
г)   способ сотрудничества педагога с учащимися



13

д)   способ организации познавательной деятельности учащихся

8.     При проблемном обучении (несколько вариантов ответов):
а)   учебный материал разделяется на дозы
б)   создаются ситуации интеллектуального затруднения
в)   при правильном выполнении контрольных заданий учащийся получает новую порцию
материала
г)   учебный процесс состоит из последовательных шагов, содержащих порции знаний и
указаний на мыслительные действия по их усвоению
д)    обучающиеся  добывают  знания  в  сотрудничестве  с  преподавателем  посредством
самостоятельной творческой деятельности

9.     При программированном обучении (несколько вариантов ответов):
а)   учебный материал разделяется на дозы
б)   создаются ситуации интеллектуального затруднения
в)   при правильном выполнении контрольных заданий учащийся получает новую порцию
материала
г)   учебный процесс состоит из последовательных шагов,
содержащих порции знаний и указаний на мыслительные действия по их усвоению
д) знания добываются путем собственной творческой деятельности

10. Контроль - это (несколько вариантов ответов):
а) способ наказать студента преподавателем
б)  определение  степени  подготовки  студентов  к  дальнейшей  учебе  и  практической
деятельности
в) способ преподавателя проявить свою власть
г)  выявление степени соответствия исходного уровня и результатов  промежуточного и
конечного этапов обучения заданным целям
д) оценка добросовестности учащихся

11.     Функции педагогического контроля в обучении состоят (несколько вариантов
ответов):
а) в принятии решений относительно личности студента
б) в оценке знаний, умений и навыков студента
в) в осуществлении социальной справедливости
г) в своевременном выявлении отставания обучающихся по предмету
д) в определении эффективности методов обучения

12.  К задачам педагогической психологии относятся (несколько вариантов ответов):
а)   разработка методов психодиагностики
б)   выявление закономерностей усвоения знаний
в)   научение психологических основ в деятельности педагога
г)   изучение психологических основ деятельности обучаемого
д)   формирование принципов форм и методов обучения и воспитания

13.     Признаками усвоения учащимися знаний являются
а)   осознание фактов, правил, понятий
б)   готовность пересказать материал своими словами
в)   формулирование правил, понятий
г)   готовность приводить примеры для конкретизации выводов, обобщений
д)   применение материала на практике
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е) все ответы верны
14. Специальная форма организации познавательной деятельности, способ познания,
осуществляемый  в  форме  совместной  деятельности  студентов,  при  которой  все
участники взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно
решают  проблемы,  моделируют  ситуации,  оценивают  действия  других  и  свое
собственное  поведение,  погружаются  в  реальную  атмосферу  делового
сотрудничества по разрешению проблемы.
а) Интерактивное обучение
б) проблемное обучение
в) программированное обучение
г) обучение по индивидуальной траектории 

15.  Обсуждение  спорного  вопроса,  обмен мнениями,  идеями между двумя и более
лицами, задача данного метода обнаружить различия в понимании вопроса и в споре
установить истину. 
а) дискуссия
б) полемика
в) круглый стол
г) диспут

16.  Суть  метода  заключается  в  том,  что  для  обсуждения  конкретной  проблемы
собирается  группа  обучающихся,  которая делится  на  две  подгруппы:  генераторы
идей  и  критики.  Генераторы  идей  высказывают  все  идеи  по  решению  данной
проблемы,  которые  только  приходят  им  в  голову.  Затем  критики  анализируют,
оценивают, синтезируют предложенные идеи, выбирают те, которые обеспечивают
решение проблемы. 
а) мозговой штурм (МШ)
б) деловая игра
в) сократический метод
г) Кейс-метод (Case-study)

17.  Усовершенствованный  метод  анализа  конкретных  ситуаций,  получивший
широкое  распространение  в  последние  годы.  По  определенным  правилам
разрабатывается модель конкретной ситуации, произошедшей в реальной жизни, и
отражается  тот  комплекс  знаний  и  практических  навыков,  которые  студентам
нужно  получить.  Эта  модель  представляет  собой  текст  объемом  от  двух  до
нескольких десятков страниц.
а) мозговой штурм (МШ)
б) деловая игра
в) сократический метод
г) Кейс-метод (Case-study)

18. Это метод группового обучения совместной деятельности в процессе решения общих
задач  в  условиях  максимально  возможного  приближения  к  реальным  проблемным
ситуациям.  Данный  метод  в  профессиональном  обучении  воспроизводят  действия
участников,  стремящихся  найти  оптимальные  пути  решения  производственных,
социально-экономических педагогических, управленческих и других проблем.
а) мозговой штурм (МШ)
б) деловая игра
в) сократический метод
г) Кейс-метод (Case-study)
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19.  Преподаватель  отбирает  несколько  тем  и  распределяет  их  среди  студентов.
Обсуждение каждой темы организуется следующим образом: прежде всего студент
формулирует 6 «ценных утверждений» по предложенной ему теме. Составив список
своих  утверждений,  студент  предъявляет  их  всем  членам  группы  за  неделю  до
семинара. В качестве приложения представляется список литературы по проблеме.
Во время семинара автор на протяжении четверти часа знакомит группу со всеми
своими  утверждениями,  объясняя,  в  чем  заключается  их  ценность.  После  этого
начинается групповая свободная дискуссия о «ценности» утверждений.
а) Прогрессивный семинар.
б) Студия активного случая.
в) Метод аналогии.

20.  Цель  метода  -  в  кратчайшие  сроки  подготовить  силами  студентов  реальный
проект улучшения дел в конкретной организации или на предприятии. Для этого
студенты  в  качестве  проектной  группы  могут  посещать  рабочие  места,  которые
подлежат проектному анализу, а также пересмотреть ранее записанные интервью со
специалистами.  Студентам  должны  быть  доступны  все  необходимые
производственные данные.  Данный метод эффективен только в том случае,  когда
группа  заранее  обучена  технике  анализа  и  проектирования.
а) Прогрессивный семинар.
б) Студия активного случая.
в) Метод аналогии.

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

4.1. Кадровое обеспечение программы
Дополнительная  профессиональная  программа  повышения  квалификации

«Психолого-педагогические подходы к обучению с использованием инновационных
технологий  в  вузе» реализуется  педагогическими  кадрами,  имеющими  базовое
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, ученую степень и
опыт деятельности в соответствующей профессиональной области.  В процессе обучения
преподаватели  используют  эффективные  методики  преподавания,  предполагающие
выполнение слушателями практических заданий и получение теоретических знаний. 

Административный  персонал  –  обеспечивает  условия  для  эффективной  работы
педагогического коллектива, осуществляет контроль и текущую организационную работу 

Информационно-технологический  персонал  -  обеспечивает  функционирование
информационной структуры. 

4.2. Материально-технические условия реализации программы 
Помещения для проведения учебных занятий
ЧОУ  ДПО  «СКИДО»  располагает  материально-технической  базой,

обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий, научной работы сотрудников и
слушателей, позволяющей реализовывать общеобразовательные программы и программы
дополнительного профессионального образования.

Помещения  для  проведения  учебных  занятий,  соответствуют  действующим
санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Технические средства обучения
Для реализации программы используются следующие технические средства:
- технические средства передачи учебной информации –проекционная аппаратура

широкого назначения;
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-  реализация  заочной  формы  обучения  осуществляется  с  использованием
электронных  ресурсов.  Учебный  материал  расположен  на  образовательной  платформе
LearnPress с использованием программного обеспечения для реализации дистанционных
образовательных технологий.

Помещения для самостоятельной работы
Помещения оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к

сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду ЧОУ ДПО "СКИДО".

4.3. Учебно-методическое  и информационное обеспечение программы
4.3.1.Рекомендуемая литература.
4.3.1.1. Основная литература:
1. Узунов, Ф. В. Современные образовательные технологии : учебное пособие / Ф.

В.  Узунов,  В.  В.  Узунов,  Н.  С.  Узунова.  — Симферополь :  Университет  экономики и
управления, 2016. — 113 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/54717.html 

2. Современные образовательные технологии : учебное пособие / Л. Л. Рыбцова, М.
Н. Дудина, Т. С. Вершинина [и др.] ; под редакцией Л. Л. Рыбцова. — Екатеринбург :
Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 92 c. — ISBN 978-5-7996-1140-
8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: https://www.iprbookshop.ru/68391.html 

4.3.1.2. Дополнительная литература:
1. Гревцева, Г. Я. Педагогика высшей школы : учебное пособие / Г. Я. Гревцева, М.

В. Циулина. — Челябинск : Челябинский государственный институт культуры, 2016. —
228 c.  — ISBN 978-5-94839-383-4.  — Текст :  электронный //  Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/101262.html 

2.  Громкова, М. Т. Педагогика высшей школы : учебное пособие для студентов
педагогических вузов / М. Т. Громкова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 446 c. —
ISBN 978-5-238-02236-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/74901.html 

4.3.3. Интернет-ресурсы:
1. https://www.iprbookshop.ru 
2. Педагогическая библиотека: https://bigenc.ru/education/text/2708703
3. Научная педагогическая электронная библиотека: http://elib.gnpbu.ru/
4. Электронная библиотека МГППУ: http://psychlib.ru/index.php
5. Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru/
6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/
7. Единая  коллекция  цифровых  образовательных  ресурсов: http://school-

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

4.3.6. Программное обеспечение: не предусмотрено

https://bigenc.ru/education/text/2708703
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://psychlib.ru/index.php
http://elib.gnpbu.ru/
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