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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 дисциплин естественно-научного цикла. 

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

использования ИКТ в учебном процессе среднего профессионального образования;
- совершенствовать  знания  о  современных  подходах  в  методике  обучения

естествознанию в СПО.

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
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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



7

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:
32 академических часа (0,89 зачетных  единиц)  – аудиторные занятия,
32 академических часа (0,89 зачетных  единиц) – самостоятельная работа
8 академических часов (0,22 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
контрол

я
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

Модуль 1. Инновационные технологии
1. Тема 1. Понятие 

педагогическая 
технология: определение
и классификация 

8 4 4 4

2. Тема 2. Реализация 
педагогических 
технологий в учебном 
процессе

8 4 4 4

3. Тема  3. Интерактивные
методы  обучения  в
учебном процессе

8 4 4 4

4. Тема 4. Применение 
дистанционных 
технологий  в 
образовательном 
процессе

8 4 4 4

5. Тема 5. Использование 
ИКТ в работе 
преподавателя

8 4 4 4

6. Тема 6. Технология 
кейс-стади 

8 4 4 4

7. Тема 7. Портфолио как 
часть образовательного 

8 4 4 4
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процесса
Модуль 2. Преподавание естествознания

8. Тема 8. Методика 
изучения дисциплины 
"Естествознание" в 
образовательных 
учреждениях среднего 
профессионального 
образования

8 4 4 4

Итоговая аттестация: 
8 8 Зачет (в

форме
тестиров

ания)
Итого: 72 32 32 40

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. Понятие педагогическая технология: определение и 
классификация 

4 0,11

2. Тема 2. Реализация педагогических технологий в учебном 
процессе

4 0,11

3. Тема 3. Интерактивные методы обучения в учебном процессе 4 0,11
4 Тема 4. Применение дистанционных технологий  в 

образовательном процессе
4 0,11

5. Тема 5. Использование ИКТ в работе преподавателя 4 0,11
6. Тема 6. Технология кейс-стади 4 0,11
7. Тема 7. Портфолио как часть образовательного процесса 4 0,11
8. Тема  8. Методика  изучения  дисциплины  "Естествознание"  в

образовательных  учреждениях  среднего  профессионального
образования

4 0,11

Итого: 32 0,89

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

содержание;

Вид
самостоятельн

ой работы
Форма

контроля

Трудоем-
кость,

час
(зач.ед)

1. Тема 1. Понятие педагогическая работа с тестирование 4 (0,11)
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технология: определение и 
классификация 
Понятие  «педагогическая
технология»  в  зарубежной  и
отечественной  литературе.
Классификация  педагогических
технологий.

литературой

2. Тема 2. Реализация 
педагогических технологий в 
учебном процессе
Взаимосвязь  и
взаимообусловленность
педагогических  технологий  и
теории  обучения.  Методическое
обеспечение  формирования
профессиональных  компетенций
студентов.

работа с 
литературой

тестирование 4 (0,11)

3. Тема  3.  Интерактивные  методы
обучения в учебном процессе
 Активные и интерактивные методы
и  технологии  профессионального
обучения.  Особенности  выбора
образовательных технологий.

работа с 
литературой

тестирование 4 (0,11)

4. Тема 4. Применение 
дистанционных технологий  в 
образовательном процессе
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.

работа с 
литературой

тестирование 4 (0,11)

5. Тема 5. Использование ИКТ в 
работе преподавателя
Сущность  и  особенности
информационно-компьютерной
технологии...  обучения.
Электронные  средства  обучения.
Разработка электронного учебника

работа с 
литературой

тестирование 4 (0,11)

6. Тема 6. Технология кейс-стади 
Кейс-стади: история возникновения.

работа с 
литературой

тестирование 4 (0,11)
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Характеристика  метода  и
классификации  кейсов.  Функции
кейс-стади  и  его  применение  в
обучении.  Методика  создания
кейса.  Преимущества
использования  кейсов  в
образовательной деятельности. 

7. Тема 7. Портфолио как часть 
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)

8. Тема  8.  Методика  изучения
дисциплины  "Естествознание"  в
образовательных  учреждениях
среднего  профессионального
образования
Цели  и  задачи
общеобразовательной  учебной
дисциплины  «Естествознание».
Общая  характеристика  учебной
дисциплины  «Естествознание».
Место  учебной  дисциплины  в
учебном  плане.  Результаты
освоения учебной дисциплины.

работа с 
литературой

тестирование 4 (0,11)

3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
3.1. Оценка уровня знаний, навыков и компетенций слушателей 
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.  
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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. Педагогическая технология должна удовлетворять основным методологическим
принципам (несколько вариантов ответов):

1. Концептуальность
2. Системность
3. Управляемость
4. Эффективность
5. Воспроизводимость
6. Интерсубъективность
7. Последовательность

2.  Методологический  принцип,  предполагает  что,  педагогической  технологии
должна быть присуща  опора  па  определенную  научную  концепцию,  включающую
философское, психологическое, дидактическое и социально-педагогическое обоснование
достижения образовательных целей.

1. Концептуальность
2. Системность
3. Управляемость
4. Эффективность
5. Воспроизводимость

3.  Методологический  принцип,  предполагает  что,  педагогическая  технология
должна обладать всеми признаками системы: логикой процесса,  взаимосвязью всех его
частей, целостностью.

1. Концептуальность
2. Системность
3. Управляемость
4. Эффективность
5. Воспроизводимость

4.  Методологический  принцип,  предполагает  возможность   диагностического
целеполагания,   планирования,   проектирования   процесса   обучения,   поэтапной
диагностики, варьирования средствами и методами с целью коррекции результатов.

1. Концептуальность
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2. Системность
3. Управляемость
4. Эффективность
5. Воспроизводимость

5.  Методологический  принцип  предполагает  что,  современные   педагогические
технологии  существуют  в конкурентных условиях и должны быть эффективными по
результатам  и  оптимальными  по  затратам,  гарантировать  достижение  определенного
стандарта обучения.

1. Концептуальность
2. Системность
3. Управляемость
4. Эффективность
5. Воспроизводимость

6.  Методологический  принцип,  предполагает  возможность  применения
(повторения,  воспроизведения)  педагогической  технологии  в  других  однотипных
образовательных учреждениях, другими субъектами.

1. Концептуальность
2. Системность
3. Управляемость
4. Эффективность
5. Воспроизводимость

7.  Организация  и  ведение  образовательного  процесса,  которые  направлены  на
всемерную активизацию учебно-познавательной деятельности обучающихся посредством
широкого,  желательно  комплексного,  использования  как  дидактических,  так  и
организационно-управленческих средств, широкое использование ими различных средств
и методов активизации 

1. активное обучение
2. проблемное обучение
3. программированное обучение

8.  Отличительные  особенности  активных  форм  проведения  занятий  (несколько
вариантов ответов): 

1. целенаправленная активизация мышления
2. достаточно длительное время активности обучаемых
3. самостоятельная творческая выработка решений
4. взаимодействие посредством прямых и обратных связей
5. делегирование полномочий обучающимся
6. демократический стиль общения
7. выработанный алгоритм поведения в учебном процессе

9.  Понятие  «...  ...»  употребляется  в  современной  практике  в  том  случае,  если
необходимо  подчеркнуть  степень  активности  субъектов  в  процессе  взаимодействия,
организуемого педагогом, по сравнению со сложившейся практикой. 

1. «интерактивные технологии»
2. «игровые технологии»
3. «инновационные технологии»
4. «имитационные технологии»
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10.  Стремление  перестроить  весь  учебный  процесс  на  основе  использования
компьютерных  технологий,  включая  обучение  через  Интернет-сеть,  дистанционное
обучение, виртуальные семинары, конференции, игры и пр. 

1. Радикальные технологии 
2. Комбинаторные технологии
3. Модифицирующие технологии

11. Соединение ранее известных элементов (новый метод обучения как необычное
сочетание известных приемов и способов, например лекция-диалог,  лекция в вдвоем и
т.д). 

1. Радикальные технологии 
2. Комбинаторные технологии
3. Модифицирующие технологии

12. Улучшение, дополнение имеющейся методики обучения без существенного ее
изменения (например, деловая игра). 

1. Радикальные технологии 
2. Комбинаторные технологии
3. Модифицирующие технологии

13.  Структурными  компонентами  электронного  учебника  являются  (несколько
вариантов ответов): 

1. информационно-инструктивный блок
2. информационно-справочный материал
3. блок входного контроля знаний студентов
4. информационно-обучающий блок
5. блок выходного контроля и оценки знаний и умений студентов
6. блок промежуточной и итоговой аттестации

14. Метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении
путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Этот метод относится к
игровым имитационным активным методам обучения.

1. да
2. нет

15. Метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении
путем  решения  конкретных  задач  –  ситуаций.  Этот  метод  относится  к  неигровым
имитационным активным методам обучения.

1. кейс
2. портфолио
3. технологические карты

16.  Технология  работы  с  результатами  учебно-познавательной  деятельности
студентов,  которая  может  использоваться  для  демонстрации,  анализа  и  оценки
образовательных  результатов,  развития  рефлексии,  повышения  уровня  осознания,
понимания и самооценки результатов образовательной деятельности. 

1. кейс
2. портфолио
3. технологические карты
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17.  Естествознание  —  наука  о  явлениях  и  законах  природы.  Современное
естествознание включает множество естественно-научных отраслей, из которых наиболее
важными являются (несколько вариантов ответов):

1. физика
2. химия 
3. биология
4. астрономия
5. биофизика
6. биохимия
7. география

18.  Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Естествознание»  обеспечивает
достижение студентами следующих результатов (несколько вариантов ответов):

1. личностных
2. метапредметных
3. предметных 
4. универсальных

19. Этот вид портфолио включает коллекцию работ, собранных за определенный
период обучения, для демонстрирования прогресса студента в какой-либо учебной сфере.
Это портфолио может содержать любые материалы, в том числе планы и черновики. В
него могут быть включены различные творческие и проектные работы студента, а также
описание основных форм и направлений его учебной и творческой активности (участие в
научных  конференциях,  конкурсах,  семинарах,  прохождение  элективных  курсов,
различного рода практик, спортивных и художественных достижений и др.). 

1. рабочее портфолио
2. показательное портфолио
3. оценочное портфолио
4. тематическое портфолио

20.  Информацию  для  «кейса»  можно  получить  двумя  путями: провести
специальное исследование (field research), предусматривающее сбор финансовой и прочей
информации непосредственно в компании или поработать с открытыми источниками.

1. да
2. нет

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

4.1. Кадровое обеспечение программы
Дополнительная  профессиональная  программа  повышения  квалификации

«Внедрение  инновационных  технологий   в  процессе  преподавания
«Естествознания»» 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. 
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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;
-  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. Машкова, С. В. Естествознание (Ботаника. Зоология) : учебное пособие для СПО

/ С. В. Машкова, Е. И. Руднянская. — Саратов : Профобразование, 2019. — 147 c. — ISBN
978-5-4488-0745-9.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/107195.html

2.  Одинцова,  Н.  И.  Естественнонаучная  картина  мира.  Ч.1.  Естествознание  —
комплекс наук о природе : учебное пособие / Н. И. Одинцова. — Москва : Прометей, 2019.
— 180 c. — ISBN 978-5-907166-22-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94421.html

3. Стародубцев, В. А. Естествознание. Современные концепции : учебное пособие
для СПО / В. А. Стародубцев. — Саратов : Профобразование, 2017. — 332 c. — ISBN 978-
5-4488-0014-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/66386.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/

https://bigenc.ru/education/text/2708703
http://elib.gnpbu.ru/
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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

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



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

