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Общая характеристика программы 
 

Программа «Педагогика профессионального образования» (далее − ДПП 

ПП) предназначена для дополнительного профессионального образования путем 

освоения программы профессиональной переподготовки преподавателей, 

руководителей, специалистов различных образовательных организаций. 

ДПП ПП разработана в ИДПО АКО УрГУПС в связи с внедрением в 

организациях РФ профессиональных стандартов. 

Реализация ДПП ПП направлена на приобретение новых компетенций 

необходимых для профессиональной деятельности в сфере профессионального 

образования, а также приобретение и углубление теоретических и практических 

знаний в области образования. 

ДПП ПП разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение» (по отраслям). 

К освоению ДПП ПП допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное образование и имеющие или получающие высшее 

образование. При освоении ДПП ПП параллельно с получением высшего 

образования диплом о профессиональной переподготовке выдается одновременно 

с получением диплома о высшем образовании. 

ДПП ПП трудоемкостью 256 часов реализуется по очно-заочной форме 

обучения: очное обучение − 132 часов, заочное (самостоятельное) обучение − 124 

часов. Срок освоения 5 месяцев (20 недель): очное обучение − 4 недели, заочное 

(самостоятельное) обучение − 16 недель. 

Освоение ДПП ПП завершается итоговой аттестацией слушателей, которая 

проводится в виде защиты итоговой аттестационной работы. Лицам, успешно 

освоившим ДПП ПП и прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о 

профессиональной переподготовке установленного образца с правом ведения 

профессиональной деятельности в сфере профессионального образования. 

 

 



 4 

1 Цель 
 

Данная ДПП ПП направлена на формирование профессиональных 

компетенций, способствующих успешной деятельности по профилю 

дополнительного образования, способствующих социальной мобильности и 

устойчивости на рынке труда, необходимых для профессиональной деятельности 

в сфере профессионального образования. Приобретение и углубление 

теоретических знаний и практических умений в области профессионального 

образования, необходимых для выполнения должностных обязанностей 

педагогических работников и руководителей соответствующих подразделений. 
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2 Планируемые результаты обучения 
 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности 
 
Область профессиональной деятельности слушателей, освоивших ДПП ПП, 

включает в себя:  

– работу в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы среднего, высшего и дополнительного профессионального 

образования, учебно-курсовой сети предприятий и организаций, в центрах по 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих, служащих  и 

специалистов среднего звена, а также в службе занятости населения. 

– социализацию, профориентацию, адаптацию обучающихся; 

– управление этическими нормами поведения, организационной 

культурой, конфликтами и стрессами. 

Объектами профессиональной деятельности слушателей, освоивших ДПП 

ПП, являются: 

  участники и средства реализации целостного образовательного процесса 

в образовательных организациях среднего и высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования, учебно-курсовой сети 

предприятий и организаций, в центрах по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации рабочих, служащих и специалистов среднего звена, а 

также в службе занятости населения. 

 

2.2 Виды профессиональной деятельности и задачи, которые 

 должны быть готовы решать слушатели, освоившие  

ДПП ПП 
 
Видами профессиональной деятельности слушателей, освоивших ДПП ПП, 

являются: 

а) учебно-профессиональная; 

б) образовательно-проектировочная; 

 

Слушатели, освоившие ДПП ПП в соответствии с выбранными видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована ДПП ПП, должны 

быть готовы решать следующие профессиональные задачи: 

1) учебно-профессиональная деятельность: 

 определение подходов к процессу подготовки рабочих и специалистов 

для отраслей экономики; 

 развитие профессионально важных качеств личности современного 

рабочего, служащего и  специалиста среднего звена; 

 планирование мероприятий по социальной профилактике в 

образовательных организациях среднего  и высшего профессионального 

образования ; 

 организация и осуществление учебно-воспитательной деятельности в 
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соответствии с требованиями профессиональных и федеральных государственных 

образовательных стандартов в образовательных организациях  

профессионального образования; 

 диагностика и прогнозирование развития личности будущего рабочего, 

служащего и  специалиста среднего звена; 

  организация профессионально-педагогической деятельности на основе 

нормативно-правовых документов; 

 анализ профессионально-педагогических ситуаций; 

 воспитание будущих рабочих, служащих и  специалистов среднего звена 

на основе индивидуального подхода, формирование у них духовных, 

нравственных ценностей и патриотических убеждений; 

2) образовательно-проектировочная: 

 проектирование комплекса учебно-профессиональных целей и задач; 

 прогнозирование результатов профессионально-педагогической 

деятельности; 

 конструирование содержания учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, служащих и  

специалистов среднего звена; 

 проектирование и оснащение образовательно-пространственной среды 

для теоретического и практического обучения рабочих, служащих и  

специалистов среднего звена; 

 разработка, анализ и корректировка учебно-программной документации 

подготовки рабочих, служащих и  специалистов среднего звена; 

 проектирование, адаптация и применение индивидуализированных, 

деятельностных и личностно ориентированных технологий и методик 

профессионального обучения рабочих, служащих и  специалистов среднего звена; 

 проектирование, адаптация и применение комплекса дидактических 

средств для подготовки рабочих, служащих  и  специалистов среднего звена; 

 проектирование и организация коммуникативных взаимодействий и 

управление общением; 

 проектирование форм, методов и средств контроля результатов процесса 

подготовки рабочих, служащих  и  специалистов среднего звена; 

 

2.3 Компетенции, которыми должны обладать слушатели, 

освоившие ДПП ПП 
 

В результате освоения ДПП ПП слушатели получают компетенции, 

приведенные в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 

Перечень компетенций, получаемых слушателями в результате освоения ДПП ПП 
 

Код Компетенция Знать Уметь Владеть 

ПК-1 способностью 

выполнять 

профессионально-

педагогические 

функции для 

обеспечения 

эффективной 

организации и 

управления 

педагогическим 

процессом 

подготовки рабочих , 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

профессионально-

педагогические 

функции для 

обеспечения 

эффективной 

организации и 

управления 

педагогическим 

процессом 

выполнять 

профессионально-

педагогические 

функции для 

обеспечения 

эффективной 

организации и 

управления 

педагогическим 

процессом 

способностью 

выполнять 

профессионально-

педагогические 

функции для 

обеспечения 

эффективной 

организации и 

управления 

педагогическим 

процессом  

ПК-2 способностью 

развивать 

профессионально 

важные и значимые 

качества личности 

будущих рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена  

 

современные 

технологии 

обучения и 

воспитания; 

- современные 

методы 

диагностики 

состояния 

обучающихся; 

 

разрабатывать 

систему 

психологических 

средств (методов, 

форм, техник и 

технологий); 

организации 

коммуникативног

о взаимодействия, 

анализа и оценки 

психологического 

состояния другого 

человека или 

группы, 

позитивного 

воздействия на 

личность,  

владение 

системой 

психологических 

средств (методов, 

форм, техник и 

технологий); 

организации 

коммуникативног

о взаимодействия, 

анализа и оценки 

психологического 

состояния другого 

человека или 

группы, 

позитивного 

воздействия на 

личность, 

прогнозирования 

ее реакции, 

способностью 

управлять своим 

психологическим 

состоянием в 

условиях общения 

ПК-3 способностью 

организовывать и 

осуществлять учебно-

воспитательную 

деятельность в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных и 

федеральных 

государственных 

современные 

технологии 

обучения и 

воспитания; 

-современные 

методы 

диагностики 

состояния 

обучающихся; 

 

организовывать и 

осуществлять 

учебно-

воспитательную 

деятельность в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональны

х и федеральных 

государственных 

Навыками 

организации 

учебно-

воспитательной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональны

х и федеральных 

государственных 
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образовательных 

стандартов в ОУ  

образовательных 

стандартов в ОУ 

образовательных 

стандартов в ОУ 

ПК-4 способностью 

организовывать 

профессионально-

педагогическую 

деятельность на 

нормативно-правовой 

основе; 

 

Основы 

организации 

профессионально-

педагогической 

деятельности на 

нормативно-

правовой основе 

Разрабатывать и 

организовывать 

профессионально-

педагогическую 

деятельность на 

нормативно-

правовой основе; 

 

Навыками 

разработки и 

организации 

профессионально-

педагогической 

деятельности на 

нормативно-

правовой основе; 

 

ПК-5 способностью 

анализировать 

профессионально-

педагогические 

ситуации 

 

современные 

технологии 

обучения и 

воспитания; 

-современные 

методы 

диагностики 

состояния 

обучающихся; 

 

Разрабатывать и 

внедрять на 

практике 

программы 

профессионально-

го развития и 

обучения, уметь 

эффективно  

использовать 

методы 

воспитания при 

построении 

педагогического 

процесса с 

различными 

категориями 

обучающихся 

Навыками  

эффективно  

использовать 

методы 

воспитания при 

построении 

педагогического 

процесса с 

различными 

категориями 

обучающихся 

ПК-6 готовностью к 

использованию 

современных 

воспитательных 

технологий 

формирования у 

обучающихся 

духовных, 

нравственных 

ценностей и 

гражданственности ; 

 

основы обучения 

и воспитания; 

 особенности 

влияния 

различных 

социальных 

институтов на 

формирование 

личности; 

-особенности 

формирования 

коллектива; 

-возрастную 

педагогику и 

психологию; 

- социальную и 

коррекционную 

педагогику. 

осуществлять 

воспитательный 

процесс; 

-анализировать 

факторы 

формирования 

личности; 

-осуществлять 

планирование и 

реализацию 

воспитательного 

процесса в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

- уметь 

эффективно  

использовать 

методы 

воспитания при 

построении 

педагогического 

процесса с 

различными 

категориями 

навыками 

осуществления 

образовательно-

воспитательного 

процесса с  

различными 

категориями 

обучающихся; 

- навыками 

проведения 

социально-

психологической 

работы с 

различными 

категориями 

обучающихся 
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обучающихся. 

ПК-7 готовностью к 

планированию 

мероприятий по 

социальной 

профилактике 

обучаемых 

современные 

технологии 

обучения и 

воспитания; 

- современные 

методы 

диагностики 

состояния 

обучающихся; 

 

осуществлять 

воспитательный 

процесс по 

социальной 

профилактике 

обучаемых; 

-анализировать 

факторы 

формирования 

личности; 

 

навыками 

планирования 

мероприятий по 

социальной 

профилактике 

обучаемых 

ПК-8 готовностью к 

осуществлению 

диагностики и 

прогнозирования 

развития личности 

рабочих, служащих и 

специалистов 

среднего звена  

Знание основ 

формирования 

системы учебной 

мотивации; 

теоретических 

основ 

психологических 

знаний; знание 

основных 

особенностей 

познавательной 

сферы человека, 

современные 

технологии 

обучения и 

воспитания; 

-современные 

методы 

диагностики и 

прогнозирования 

развития личности 

обучающихся; 

 

Разрабатывать 

и формировать 

систему учебной 

мотивации и 

стимулирования, 

владеть основами 

психологи 

проанализировать 

составляющие 

личностной сферы: 

темперамент, 

характер; 

научиться 

учитывать 

психологические 

особенности  и 

особенности 

окружающих в 

профессионально

м и личностном 

общении; 

овладеть 

навыками 

регуляции 

эмоционального 

состояния. 

 

Навыками 

анализа личностной 

сферы:темперамент, 

характер; учета 

психологических 

особенностей  и 

особенностей 

окружающих в 

профессионально

м и личностном 

общении; 

навыками 

регуляции 

эмоционального 

состояния; 

владеть  

современными 

технологиями 

обучения и 

воспитания; 

современными 

методами 

диагностики  и 

прогнозирования 

развития 

обучающихся; 

 

 

ПК-9 готовностью к 

формированию у 

обучающихся 

способности к 

профессиональному 

самовоспитанию 

Знание основ 

психологических 

знаний; знание 

основных 

особенностей 

познавательной 

сферы человека, 

современные 

технологии 

обучения и 

воспитания; 

сформировать у 

обучающихся 

способности к 

профессионально

му 

самовоспитанию 

Навыками 

формирования у 

обучающихся 

способности к 

профессионально

му 

самовоспитанию 

ПК-10 готовностью к 

использованию 

Знание основ 

разработки и 

Разрабатывать и 

внедрять  

Навыками 

разработки и 
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концепций и моделей 

образовательных 

систем в мировой и 

отечественной 

педагогической 

практике 

внедрения 

кадровой и 

управленческой 

документации, 

оптимизации 

документооборота 

и  

концепции и 

модели 

образовательных 

систем в 

педагогической 

практике 

внедрения 

концепций и 

моделей 

образовательных 

систем в мировой 

и отечественной 

педагогической 

практике 

ПК-15 способностью 

прогнозировать 

результаты 

профессионально-

педагогической 

деятельности ; 

 

Знание основ 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

Умение 

планировать  и 

подводить итоги 

результатов 

профессионально-

педагогической 

деятельности ; 

 

Навыками 

прогнозирования 

результатов 

профессионально-

педагогической 

деятельности ; 

 

ПК-16 способностью 

проектировать и 

оснащать 

образовательно-

пространственную 

среду для 

теоретического и 

практического 

обучения рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена  

 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

проектировать и 

организовывать 

образовательно-

пространственную 

среду для 

теоретического и 

практического 

обучения рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена  

 

Навыками 

проектирования и 

организации 

образовательно-

пространственной 

среды для 

теоретического и 

практического 

обучения рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена  

 

ПК-17 способностью 

проектировать и 

применять 

индивидуализированн

ые, деятельностно и 

личностно 

ориентированные 

технологии и 

методики обучения 

рабочих, служащих и 

специалистов 

среднего звена  

 

Знать 

индивидуализиров

анные, 

деятельностно и 

личностно 

ориентированные 

технологии и 

методики 

обучения рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена;  

 основы 

психологических 

знаний; 

особенности 

познавательной 

сферы человека 

проектировать и 

применять 

индивидуализиров

анные, 

деятельностно и 

личностно 

ориентированные 

технологии и 

методики 

обучения рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена  

 

Навыками 

проектирования  и 

применения 

индивидуализиров

анных, 

деятельностно и 

личностно 

ориентированных 

технологий и 

методик обучения 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена  

 

ПК-18 способностью 

проектировать пути и 

способы повышения 

эффективности 

профессионально-

педагогической 

способы 

повышения 

эффективности 

профессионально-

педагогической 

деятельности  

проектировать  

способы 

повышения 

эффективности 

профессионально-

педагогической 

способностью 

проектировать 

пути и способы 

повышения 

эффективности 

профессионально-
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деятельности  

 

 деятельности  

 

педагогической 

деятельности  

 

ПК-19 готовностью к 

проектированию 

комплекса учебно-

профессиональных 

целей, задач  

 

Основы 

проектирования 

комплекса учебно-

профессиональны

х целей, задач 

проектировать 

комплекс учебно-

профессиональны

х целей 

Навыками 

проектирования 

комплексов 

учебно-

профессиональны

х целей, задач 

ПК-20 готовностью к 

конструированию 

содержания учебного 

материала по 

общепрофессиональн

ой и специальной 

подготовке рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена  

 

Знание основ 

конструирования 

содержания 

учебного 

материала по 

общепрофессиона

льной и 

специальной 

подготовке 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена  

 

конструиров

ать содержание 

учебного 

материала по 

общепрофессиона

льной и 

специальной 

подготовке 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена  

 

Навыками 

конструирования 

содержания 

учебного 

материала по 

общепрофессиона

льной и 

специальной 

подготовке 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена  

 

ПК-21 готовностью к 

разработке, анализу и 

корректировке 

учебно-программной 

документации 

подготовки рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена  

 

Основы 

разработки 

учебно-

программной 

документации 

подготовки 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

разрабатывать, 

анализировать и 

корректировать 

учебно-

программной 

документации 

подготовки 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

Навыками 

разработки, 

анализа и 

корректировки 

учебно-

программной 

документации 

подготовки 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

ПК-22 готовностью к 

проектированию, 

применению 

комплекса 

дидактических 

средств при 

подготовке рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

 

Знание основ 

проектирования 

комплекса 

дидактических 

средств при 

подготовке 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

 

Проектировать и 

применять 

дидактические 

средства при 

подготовке 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

 

Навыками 

проектирования и 

применения 

комплекса 

дидактических 

средств при 

подготовке 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

 

ПК-23 готовностью к 

проектированию 

форм, методов и 

средств контроля 

результатов 

подготовки рабочих, 

Знание основ 

проектирования 

форм, методов и 

средств контроля 

результатов 

подготовки 

проектировать 

формы, методы и 

средства контроля 

результатов 

подготовки 

рабочих, 

Навыками 

проектирования 

форм, методов и 

средств контроля 

результатов 

подготовки 
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служащих и 

специалистов 

среднего звена  

 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 
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3 Учебный план программы профессиональной 

переподготовки  

«Педагогика профессионального образования» 
 

Уровень образования лиц, допущенных к освоению ДПП ПП: среднее и 

высшее (бакалавр, специалист, магистр). 

Форма обучения: очно-заочная. 

Трудоемкость: 256 часов, в т.ч. 124 часов самостоятельной работы. 

Срок освоения: 5 месяцев (20 недель): очное обучение − 4 недели, заочное 

(самостоятельное) обучение − 16 недели. 

Режим занятий: 6−10 академических (45 мин.) часов в день. 
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Последовательность и распределение дисциплин, виды учебных занятий и учебных работ 

 

Учебный план  

профессиональной переподготовки по теме: "Педагогика профессионального образования" 

              

№ 

п/п 
Наименование дисциплин 

всего 

часов 

всего 

ауди-

торных 

часов 

всего 

самостоя-

тельной 

работы, 

час 

аудиторные занятия, час. самостоятельная работа, час. 

лекции 

практические 

занятия, 

лабораторные 

работы, 

тренинги 

защита, 

тести-

рование 

зачет экзамен 

изучен

ие 

УММ 

с 

приме

нением 

ЭО и  

ДОТ 

курсовая 

работа 

контрол

ь-ная 

работа 

стажи

ровка, 

выпол

нение 

аттест

ацион

ной 

работ

ы 

I семестр 

1 
Введение в профессионально-

педагогическую деятельность 
10 8 2 4 2   2   2       

2 Общая и профессиональная педагогика 12 10 2 8 2       2       

3 Методика воспитательной работы 8 6 2 4     2   2       

  Итого за I семестр 30 24 6 16 4 0 4 0 6 0 0 0 

II семестр 

1 
Психология профессионального 

образования 
12 10 2 6 4       2       

2 
Общая и профессиональная педагогика 

14 10 4 6 4       4       

3 
Педагогические технологии 

10 8 2 6 2       2       

4 
Методика профессионального обучения 

10 8 2 6 2       2       

  Итого за II семестр 46 36 10 24 12 0 0 0 10 0 0 0 

III семестр 

1 
Психология профессионального 

образования 
22 10 12 6 4       4 8     
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2 Педагогические технологии 10 8 2 4 4       2       

3 Методика профессионального обучения 8 6 2 4 2       2       

4 Общая и профессиональная педагогика 12 8 4 4 2 
 

  2 2   2   

  Итого за III семестр 52 32 20 18 12 0 0 2 10 8 2 0 

IV семестр 

1 Философия и история образования 8 6 2 4     2   2       

2 Педагогические технологии 14 10 4 4 4     2 2   2   

3 
Психология профессионального 

образования 
12 10 2 4 4     2 2       

4 Методика профессионального образования 20 10 10 4 4     2 4 8     

  Итого за IV семестр 56 36 20 16 12 0 2 6 10 8 2 0 

V семестр 

1 Стажировка 36 0 36                 36 

2 
Подготовка и защита выпускной 

аттестационной работы 
36 4 32     4           32 

  Итого за V семестр 72 4 68 0 0 4 0 0 0 0 0 68 

                            

  ИТОГО за весь курс 256 132 124 74 40 4 6 8 36 16 4 68 
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4 Календарный учебный график программы профессиональной переподготовки 

«Педагогика профессионального образования» 

Семестр Количество часов Всего 

I 

Месяц 1 

 

30 

РД1 РД2 РД3 РД4 РД5 РД6 РД7   
ЛП,ЗЭ УММ, ВКР 

 4 4 6 5 5 3 3 

 

II 

Месяц 2  

46 

РД1 РД2 РД3 РД4 РД5 РД6 РД7  
ЛП УММ, ВКПР  

6 8 8 8 6 5  5 

 

III 

Месяц 3 

 

52 

РД1 РД2 РД3 РД4 РД5 РД6 РД7   

                         ЛП, ЗЭ, ЗПКР УММ, ВПКР 

 6 6 6 8 6 10 10 

 

IV 

Месяц 4 

 

56 

РД1 РД2 РД3 РД4 РД5 РД6 РД7   
                       ЛП, ЗЭ, ЗПКР УММ, ВКР 

 6 8 8 8 6 10 10  

V 

Месяц 5 

72 

  РД1 

СТ, ВАР ЗАР 

68 4 

ИТОГО 256 
ЛП – лекции, практические занятия, лабораторные работы, тренинги; 

УММ – самостоятельное изучение учебно-методических материалов; 

ВПКР – выполнение проектных и контрольных работ; 

ЗПКР – защита проектных и контрольных работ; 

ЗЭ – зачеты и экзамены; 

СТ – стажировка; 

ВАР – выполнение аттестационной работы; 

ЗАР – защита аттестационной работы 
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5 Рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 
 

5.1 Рабочая программа дисциплины «Введение в 

профессионально-педагогическую деятельность» 
 

Дисциплина содержит всего часов − 10, в том числе: аудиторных −8 , 

самостоятельных − 2. 
 

Наименование раздела, темы Вид занятий 

Число часов 
Компе-

тенция 
ауди-

торных 

самосто-

ятельных 

Тема 1 Структура и содержание 

профессионально-педагогической 

деятельности 

Лекция 2 0,5 

ПК-1, 

ПК-4, 

ПК-15 

Тема 2 Методическая деятельность как 

системообразующий элемент 

профессионально-педагогической 

деятельности 
Лекция 1 0,5 

ПК-1, 

ПК-4, 

ПК-15 

Тема 3 Требования к личности педагога 

профессионального обучения, его 

профессионально-значимые качества, 

способности 

Лекция 1 0,5 

ПК-1, 

ПК-4, 

ПК-15 

Тема 4 Профессиональный стандарт «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования: необходимые знания и умения, 

соответствующие трудовым функциям 

Практическое 2 0,5 

ПК-1, 

ПК-4, 

ПК-15 

Зачет  2   

ИТОГО:  8 2  

 

 

5.2 Рабочая программа дисциплины «Психология 

профессионального образования» 
 

Дисциплина содержит всего часов − 44 , в том числе: аудиторных − 30 , 

самостоятельных − 14 . 
 

Наименование раздела, темы Вид занятий 

Число часов 
Компе-

тенция 
ауди-

торных 

самосто-

ятельных 

1 Общее представление о личности и 

ее развитии. Методы исследований в 

психологии личности. 

Лекция/Практическое 

занятие 
4 0,5 

ПК-9 

ПК-8 

2Психология познавательной 

деятельности: психология чувственного 

познания, рациональное познание 

Лекция/Практическое 

занятие 
4 1 

ПК-9 

ПК-8 
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Профессионально важные 

психофизиологические 

характеристики обучающегося 

3 Структура и типологии личности. 

Современные теоретические 

концепции психологии личности 

Лекция 4 0,5 
ПК-9 

ПК-8 

4. Психология деятельности и общения: 

личность в системе межличностных 

отношений; личность в группе; личность 

и деятельность. Применение 

современных концепций психологии 

личности в практике 

профессионального образования 

Практическое 

занятие 
4 1 

ПК-9 

ПК-8 

5 Конфликтология как наука. 

Современные концепции конфликта . 

Предупреждение и разрешение 

конфликтов.  

Лекция 4 1 
ПК-9 

ПК-8 

6 Теории личности как основа 

психологии образования 

Практическое 

занятие 
4 1 

ПК-9 

ПК-8 

7. Теории личности в 

гуманистической психологии.  

Гуманистическая психология. Теория 

ролей. Теория деятельности 

Лекция 4 1  

Проектная работа 
 - 8 

ПК-9 

ПК-8 

Экзамен  2   

ИТОГО:  30 14  

 

5.1 Рабочая программа дисциплины «Методика 

воспитательной работы» 

Дисциплина содержит всего часов −8 , в том числе: аудиторных − 6ч., 

самостоятельных −2 . 
 

Наименование раздела, темы Вид занятий 

Число часов 
Компе-

тенция 
ауди-

торных 

самосто-

ятельных 

1 Сущность воспитания и его место в 

целостной структуре образовательного 

процесса, цель и задачи влспитания 

 1   

1.1 Становление теории и 

методики воспитания как науки. 

Базовые теории воспитания и 

развития личности 

Лекция  0,5 ПК-6 

1.2. Воспитательные системы в 

истории педагогики и на 

современном этапе  

Лекция  0,5 ПК-6 

1.3. Социальная обусловленность 

цели воспитания. Задачи 

воспитания 

Лекция  0,5 ПК-6 

2 Принципы и методы воспитания  1   

2.1. Принципы воспитания  Лекция  0,5 ПК-6 
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2.2. Понятие о методах воспитания. 

Классификация методов на основе 

организации деятельности 

Лекция  0,5 ПК-6 

3  Формы воспитания  1   

3.1. Понятие о формах воспитания 

и их классификация  
Лекция  0,5 ПК-6 

3.2. Традиционная методика 

организации и проведения 

воспитательных мероприятий  

Лекция  0,5 ПК-6 

4  Средства воспитания   1   

4.1. Понятие о средствах 

воспитания  
Лекция  0,5 ПК-6 

4.2. Общение как средство 

воспитания. Учение как средство 

воспитания. Труд как средство 

воспитания. Игра как средство 

воспитания 

Лекция  0,5 ПК-6 

Зачет  2   

ИТОГО:  6 2  

 

 

5.4 Рабочая программа дисциплины «Методика 

профессионального обучения» 
 

Дисциплина содержит всего часов −38 , в том числе: аудиторных −24 , 

самостоятельных − 14. 
 

Наименование раздела, темы Вид занятий 

Число часов 
Компе-

тенция 
ауди-

торных 

самосто-

ятельных 

     

1 Методологические основы 

методики профессионального 

обучения 

 3 1  

1.1Методика профессионального 

обучения как наука и учебная 

дисциплина 

Лекция    
ПК-17 

ПК-3 

1.2.Методическая деятельность 

педагога профессиональной школы 

Практическое 

занятие 
  

ПК-17 

ПК-20 

1.3 Средства обучения в деятельности 

педагога профессиональной школы 
   

ПК-17 

ПК-20 

1.4.Формы наглядного представления 

учебной информации 
Лекция   

ПК-10 

ПК-12 

1.5.Психологическое обеспечение 

методики профессионального обучения 

Практическое 

занятие 
  

ПК-10 

ПК-12 

2. Аналитическая деятельность 

педагога профессиональной школы 
 3 1  

2.1Анализ содержания 

профессионального обучения Лекция    

ПК-17 

ПК-20 

ПК-7 

2.2.Анализ содержания Практическое   ПК-17 
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производственного обучения занятие ПК-20 

ПК-23 

2.3.Анализ содержания теоретического 

обучения 

 

   

ПК-17 

ПК-20 

ПК-23 

2.4.Методический анализ в 

профессиональном обучении Лекция   

ПК-17 

ПК-20 

ПК-23 

3. Методическое конструирование в 

профессиональном обучении 
 4 1  

3.1.Методическое конструирование 

предметно-знаковых систем 
Лекция/Практическое 

занятие 
  

ПК-17 

ПК-20 

ПК-23 

3.2Разработка методических приемов 
Лекция/Практическое 

занятие 
  

ПК-17 

ПК-20 

ПК-23 

3.3Методика инструктажа в 

производственном обучении 
Лекция/Практическое 

занятие 
  

ПК-17 

ПК-20 

ПК-23 

4. Конструирование методов в 

профессиональном обучении 
 4 1  

4.1Методы теоретического обучения 

 
Лекция/Практическое 

занятие 
  

ПК-17 

ПК-20 

ПК-23 

4.2Методы формирования 

электротехнических умений 
Лекция/Практическое 

занятие 
  

ПК-17 

ПК-20 

ПК-23 

5.Методика диагностики 

профессиональных знаний и умений 

обучающихся 

 3 1  

5.1Введение в педагогическую 

диагностику 
Лекция/Практическое 

занятие 
  

ПК-17 

ПК-7 

ПК-3 

5.2Разработка тестов контроля 

технических знаний и умений 

Лекция/Практическое 

занятие 
  ПК-23 

6. Конструирование 

организационных форм учебной 

деятельности обучающихся 

 3 1  

6.1Технология урока теоретического 

обучения 

Лекция/Практическое 

занятие 
  

ПК-17 

ПК-20 

6.2Технология урока 

производственного обучения 

Лекция/Практическое 

занятие 
  

ПК-17 

ПК-20 

Проектная работа 

  8 

ПК-3 

ПК-17 

ПК-20 

ПК-23 

ПК-3 

Экзамен  2 -  

ИТОГО:  24 14  
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5.5 Рабочая программа дисциплины «Педагогические 

технологии» 
 

Дисциплина содержит всего часов −34, в том числе: аудиторных −26 , 

самостоятельных −8. 
 

Наименование раздела, темы Вид занятий 

Число часов 
Компе-

тенция 
ауди-

торных 

самосто-

ятельных 

Раздел 1. Современные педагогические 

технологии в контексте личностно 

ориентированной парадигмы 

образования 

   

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-17 

ПК-23 

Тема 1.2. Педагогические технологии: 

сущность, понятия, подходы к 

классификации 

Лекция 2  
ПК-2 

ПК-3 

Тема 1.3. Технологический подход и 

специфика его реализации в сфере 

образования. 

Практическое 

занятие 
1  

ПК-3 

ПК-17 

Тема 1.4. Выбор и проектирование новых 

педагогических технологий. 
Лекция 2  

ПК-2 

ПК-23 

Раздел 2. Личностно ориентированные 

технологии 
   ПК-17 

Тема 2.1. Технология проблемного 

обучения. 
Лекция 2  

ПК-3 

ПК-17 

Тема 2.1. 1. Практическое занятие 

«Технология проблемного обучения» 

Практическое 

занятие 
1  

ПК-3 

ПК-17 

Тема 2.2. Технология модульного 

обучения. 
Лекция 2  

ПК-3 

ПК-17 

Тема 2.2. 2. Практическое занятие 

«Технология модульного обучения». 

Практическое 

занятие 
1  

ПК-3 

ПК-17 

Раздел 2. Личностно ориентированные 

технологии 
    

Тема 2.3 Технология развития 

критического мышления. 
Лекция 2  

ПК-3 

ПК-17 

ПК-23 

 

Тема 2.3. 1. Практическое занятие 
Практическое 

занятие 
1  

ПК-3 

ПК-17 

ПК-23 

 

Тема 2.4 Исследовательские технологии 

обучения  
Лекция 1  ПК-17 

Тема 2.4.1. Практическое занятие Практическое 

занятие 
1  ПК-17 

Тема 2.5. Метод проектов Лекция 1  
ПК-4 

ПК-17 

Тема 2.5.1. Практическое занятие 
Практическое 

занятие 
1  ПК-17 

Тема 2.6 Технология организации 

самостоятельной работы обучающихся. Лекция 2  

ПК-17 

ПК-23 

ПК-2 
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Тема 2.6.1 . Практическое занятие 
Практическое 

занятие 
1  

ПК-17 

ПК-23 

ПК-2 

Тема 2.7 Контрольно-оценочные 

технологии. 
Лекция 2  ПК-23 

Тема 2.7.1. Практическое занятие Практическое 

занятие 
1  ПК-23 

Контрольная работа 

 - 2 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-17 

ПК-23 

Экзамен  2   

ИТОГО:  26 8  

 

 

5.6 Рабочая программа дисциплины «Философия и история 

образования» 

 
Дисциплина содержит всего часов − 8 , в том числе: аудиторных − 6, 

самостоятельных − 2. 
 

Наименование раздела, темы Вид занятий 

Число часов 
Компе-

тенция 
ауди-

торных 

самосто-

ятельных 

1 Философия образования как научное и 

социальное явление. 

 

Лекция 1 0,5 ПК-10 

2. Исторические аспекты развития 

образования 

 

Лекция 1 0,5 ПК-10 

3. Образование как феномен культуры и 

социальный институт 

 

Лекция 1 0,5 ПК-10 

4. Современные вызовы и тенденции в 

образовании.  

 

 1 0,5 ПК-10 

зачет  2   

ИТОГО:  6 2  
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5.7 Рабочая программа дисциплины «Общая и 

профессиональная педагогика» 
 

Дисциплина содержит всего часов − 40, в том числе: аудиторных – 30, 

самостоятельных − 10. 
 

Наименование раздела, темы Вид занятий 

Число часов 
Компе-

тенция 
ауди-

торных 

самосто-

ятельных 

Тема 1. Педагогика высшей школы как наука 

и область педагогического знания. Основные 

педагогические категории 

Лекция 2 0,5 

ПК-5 

ПК-4 

Тема2.История педагогики 

профессионального образования в России и за 

рубежом. Структура педагогического 

процесса. 

Практическое 

занятие 
2 0,5 

ПК-5  

Тема 3. Целеполагание в педагогике. 

Принципы и факторы обучения взрослых. Лекция 2 1 

ПК-5  

ПК-4 

ПК-18 

Тема 4. Выполнение практических заданий 

 

Практическое 

занятие 
2 0,5 

ПК-18 

ПК-5 

 Тема 5.  Педагогическое взаимодействие – 

основа педагогического процесса в 

андрогогике. Содержание образования. 

Нормативно-правовая база. Применение 

комплекса дидактических средств в обучении. 

Лекция 

3 1 

ПК-21 

ПК-22 

ПК-4 

Тема 6. Выполнение практических заданий 

«Разработка учебно-программной документации 

подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена» 

Практическое 

занятие 
2 0,5 

ПК-18 

ПК-21 

ПК-22 

Тема 7. Классификация методов обучения в 

современной дидактике. Активные методы 

обучения. Методы обучения взрослых 

Лекция 3 1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-18 

 Тема 8. Классификация педагогических 

средств обучения в современной дидактике.  

Практическое 

занятие 
2 0,5 

ПК-1 

ПК-6 

Тема 9. Выполнение практических заданий Практическое 

занятие 
2 0,5 

ПК-1 

ПК-6 

 Тема 10. Основные формы обучения 

взрослых в профессиональной школе. Виды 

самостоятельной формы обучения взрослых 

Лекция 

2 0,5 

ПК-1 

ПК-6 

Тема 11. Выполнение практических заданий Практическое 

занятие 
2 0,5 

ПК-1 

ПК-6 

Тема 12. Педагогический контроллинг   Лекция 
2 0,5 

ПК-22 

ПК-5 

Тема 13. Выполнение практических заданий Практическое 

занятие 
2 0,5 

ПК-22 

ПК-5 

Контрольная работа 

 - 2 

ПК-22 

ПК-21 

ПК-5  

ПК-4 

ПК-18 

Экзамен  2   
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ИТОГО:  30 10  

 

 

5.9 Рабочая программа стажировки 

 
Стажировка содержит всего часов − 36, в том числе: аудиторных − 0, 

самостоятельных − 36. 
 

Наименование раздела, темы Вид занятий
 Число 

часов 

Компе-

тенция 

1 Практическое изучение системы 

профессионального образования в 

России и за рубежом 

работа с учебными изданиями, 

приобретение профессиональных 

и организаторских навыков, 

изучение организации и 

технологий, используемых в 

сфере профессионального 

образования, непосредственное 

участие в планировании работы 

организации, работу с 

документацией, выполнение 

функциональных обязанностей  

4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-15 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-22 

ПК-23 

2 Практическое изучение 

психологических аспектов в 

профессионально-педагогической 

деятельности; планирование 

организация и осуществление 

учебно-воспитательной 

деятельности  

8 

3 Практическое изучение элементов 

педагогического мастерства 
6 

4. Практическое изучение вопросов 

социальной профилактики в 

образовательных организациях 

среднего  и высшего 

профессионального образования  

6 

5.Практическое изучение 

социальной политики 

образовательной организации 

6 

6.Практическое изучение уровня 

конфликтности в образовательной 

организации 

6 
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6 Организационно-педагогические условия 
 

6.1 Общие положения 
 

Реализация программы профессиональной переподготовки проходит в 

полном соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 

области образования, нормативными правовыми актами, регламентирующими 

данные направления деятельности. 

Процесс обучения включает в себя лекционные и практические занятия, 

круглые столы, коммуникативно-ролевые тренинги и т. д. В процессе обучения 

используются технические средства, способствующие лучшему восприятию и 

усвоению как теоретического, так и практического материала (видеофрагменты, 

мультимедийные программы). 

Для закрепления изучаемого материала проводится промежуточное 

тестирование. Основные методические материалы размещаются на электронном 

носителе для последующей выдачи слушателям. 

 

6.2 Организационные условия 

 
Для обучения слушателей системы дополнительного профессионального 

образования университет располагает отдельным зданием ИДПО (ул. Одинарка, 

1А). 

При реализации программ используется учебно-производственная база 

университета, оснащенная современным оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Слушатели ИДПО в процессе обучения обеспечиваются необходимой 

нормативно-справочной и учебно-методической литературой, информационными 

материалами, имеют возможность пользоваться научно-технической 

библиотекой, имеющей три читальных зала с книжным фондом более 600 тысяч 

экземпляров. 

Занятия проводятся в пределах рабочего дня с 8.30 до 19.35, обеденный 

перерыв с 11.50 до 12.45, имеется возможность питания в пунктах общественного 

питания университета. 

Желающие в свободное от учебы время могут под руководством опытных 

тренеров заниматься в спортивном комплексе университета. 

Социальная инфраструктура жизнеобеспечения слушателей включает в себя 

общежитие гостиничного типа на 109 номеров (35 трехместных, 62 двухместных 

и 12 одноместных), комбинат общественного питания с сетью столовых и кафе. 

Главный учебный корпус университета, здание ИДПО, общежитие 

слушателей, комбинат общественного питания расположены в живописном месте 

г. Екатеринбурга (так называемые «генеральские дачи») в непосредственной 

близости друг от друга. 
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6.3 Педагогические условия 
 

Занятия в ИДПО ведут высококвалифицированные преподаватели УрГУПС 

(Приложение А). 

 

6.4 Материально-техническое обеспечение 
 

В здании ИДПО расположены 20 учебных аудиторий общей площадью 1000 

м
2
, из них шесть компьютерных классов (всего 81 компьютер). Все аудитории 

оборудованы видеопроекторами и мультимедийными средствами. 

 

Наименование  
специализированных 

аудиторий, 
кабинетов, лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования,  
программного обеспечения 

Аудитория лекции 
Компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, доска 

  Компьютерный класс 
практические 

занятия 
Компьютеры, мультимедийный проектор, 
экран, доска, пакеты офисных программ 

 

 

6.5 Применение электронного обучения и дистанционных  

образовательных технологий 
 

Данная ДПП ПП реализуется с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, которые подразумевают 

использование такого режима обучения, при котором обучающийся осваивает 

образовательную программу частично самостоятельно.  

Основой применения дистанционного обучения являются локальные акты 

ИДПО АКО и УрГУПС: 

1. Положение об использовании электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации дополнительных профессиональных 

программ в Институту дополнительного профессионального образования, 

утвержденное приказом; 

2. Инструкция для слушателей по работе в системе дистанционного 

обучения. 
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7 Формы аттестации 
 

7.1 Формы и методы аттестаций 
 

По данной ДПП ПП оценка качества освоения программы осуществляется 

на основе зачета, экзамена и защиты итоговой аттестационной работы (табл. 7.1). 

 

Таблица 7.1 

Перечень применяемых форм и методов контроля для оценки результатов  

обучения слушателей 
 

Наимено-

вание 

формы 

контроля 

Краткая характеристика формы контроля 

Представление 

контрольных 

заданий в фонде 

оценочных 

средств 

Зачет Форма периодической отчетности слушателя, определяемая 

учебным планом подготовки. Служит формой проверки качества 

выполнения слушателями практических заданий, анализа 

конкретных ситуаций, усвоения учебного материала 

практических и семинарских занятий, успешного прохождения 

стажировки и выполнение задания на стажировку в соответствии 

с утвержденной программой. Оценка, выставляемая за зачет, 

может быть квалитативного типа (по шкале наименований 

«зачтено» / «не зачтено»). 

Перечень 

вопросов к 

зачету, 

перечень 

тестовых 

заданий 

Зачет с 

оценкой 

Форма периодической отчетности слушателя, определяемая 

учебным планом подготовки. Способ оценки уровня, прочности 

и систематичности полученных теоретических и практических 

знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, 

развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических 

задач. По итогам экзамена, как правило, выставляется оценка: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Может включать как устные, так и 

письменные испытания, выполнение практических заданий. 

Комплект 

экзаменацион-

ных билетов, 

тестовых 

заданий 

Экзамен Форма периодической отчетности слушателя, определяемая 

учебным планом подготовки. Способ оценки уровня, прочности 

и систематичности полученных теоретических и практических 

знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, 

развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических 

задач. По итогам экзамена, как правило, выставляется оценка: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Может включать как устные, так и 

письменные испытания, выполнение практических заданий. 

Комплект 

экзаменацион-

ных билетов, 

тестовых 

заданий 

Выпуск-
ная 
квалифи-
кационная 
работа  

Конечный продукт самостоятельной письменной работы, 

который формируется на основании выбранной темы, материал 

которого логически изложен, показано умение делать обобщения 

и выводы. Контролирует: умения работать с объектами 

изучения, критическими источниками, справочной и 

энциклопедической литературой, собирать и систематизировать 

Тематика 
выпускных 
квалификацион-
ных работ  
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практический материал, самостоятельно осмыслять проблему на 

основе существующих методик, логично и грамотно излагать 

собственные умозаключения и выводы, соблюдать форму 

научного исследования, пользоваться глобальными 

информационными ресурсами, обосновывать и строить 

априорную модель изучаемого объекта или процесса; владение 

современными информационными технологиями; способность и 

готовность к использованию основных прикладных программ и 

создавать содержательную презентацию выполненной работы 

 

7.2 Промежуточная аттестация 
 

Перечень форм аттестации по дисциплинам приведен в таблице 7.2. 

 

Таблица 7.2 

Перечень форм аттестации по дисциплинам ДПП ПП 
 

Дисциплина 
Форма 

аттестации 

Вид 

аттестации 

Система 

оценивания 

1. Введение в профессионально-

педагогическую деятельность 
зачет 

Тестовые 

задания 
Зачет/незачет 

2. Общая и профессиональная 

педагогика 
экзамен 

Тестовые 

задания 

Отл, хор, удовл., 

неудовл. 

3. Психология профессионального 

образования 
экзамен 

Тестовые 

задания 

Отл, хор, удовл., 

неудовл. 

4. Методика воспитательной работы зачет 
Тестовые 

задания 
Зачет/незачет 

5. Методика профессионального 

обучения 
экзамен 

Тестовые 

задания 

Отл, хор, удовл., 

неудовл. 

6. Педагогические технологии экзамен 
Тестовые 

задания 

Отл, хор, удовл., 

неудовл. 

7. Философия и история образования зачет 
Тестовые 

задания 

Отл, хор, удовл., 

неудовл. 

 

Критерии оценивания промежуточной аттестации приведены в таблице 7.3. 

 

Таблица 7.3 

Критерии оценивания промежуточной аттестации 
 

Оценочное средство 

сформированности 

компетенций 

 Компетенция не 

сформирована, 

соответствует 

академической 

оценке 

«неудовлетвори

тельно» 

 Уровень 1 

(пороговый), 

соответствует 

академической 

оценке 

«удовлетворител

ьно» 

 Уровень 2 

(средний), 

соответствует 

академической 

оценке «хорошо» 

 Уровень 3 

(высокий), 

соответствует 

академической 

оценке 

«отлично» 

Перечень понятий, 

требуемых к 

освоению 

Знание основных понятий изучаемой дисциплины 

менее 60 % 60−74 % 75−89 % 90 % и более 

Тексты 

практических 

Минимальный 

ответ, 

Анализ ситуации 

содержит 

Анализ ситуации 

верный, 

Анализ ситуации 

верный, 
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заданий и ситуаций отсутствует 

анализ ситуации 

ошибочные 

суждения, 

рекомендации 

так же содержат 

ошибочные 

суждения 

рекомендации 

содержат 

ошибочные 

суждения 

рекомендации 

соответствуют 

выводам анализа 

Требования к 

выполнению 

контрольных и 

проектных работ и 

качеству их  

выполнения 

Минимальное 

соответствие 

требованиям  

Содержание 

соответствует 

требованиям, 

имеются 

незначительные 

ошибки. 

Оформление не в 

полной мере 

соответствует 

требованиям  

Содержание 

соответствует 

требованиям, 

имеются 

незначительные 

ошибки. 

Оформление в 

полной мере 

соответствует 

требованиям 

Содержание 

соответствует 

требованиям, 

ошибки 

отсутствуют. 

Оформление в 

полной мере 

соответствует 

требованиям 

Требования к зачету Отсутствуют 

знания учебного 

материала по 

соответствующе

й дисциплине 

Имеется полное 

знание учебного 

материала. 

  

Требования к 

экзамену 

Отсутствуют  

знания учебного 

материала по 

соответствую-

щей дисциплине 

Имеется знание 

учебного 

материала, 

успешно 

выполнены 

предусмотренны

е в программе 

практические 

задания, 

Допущены 

погрешности в 

ответе на 

экзамене, но 

слушатель 

обладает 

необходимыми 

знаниями для их 

устранения под 

руководством 

преподавателя 

Имеется полное 

знание учебного 

материала, 

успешно 

выполнены 

предусмотренные 

в программе 

практические 

задания, 

усвоивший 

необходимую 

литературу, 

рекомендованну

ю в программе 

Имеется 

систематическое 

и глубокое 

знание учебного 

материала, 

умение свободно 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой, 

усвоивший 

необходимую 

литературу, 

рекомендованну

ю программой 

 

7.3 Итоговая аттестация 
 

Итоговая аттестация проводится в виде защиты итоговой аттестационной 

работы, которую слушатели выполняют в  5 семестре. Для проведения защиты 

приказом директора АКО создается аттестационная комиссия в количестве 5 

человек: председатель, члены, секретарь. По результатам защиты и ответам на 

вопросы слушателю выставляется оценка по системе зачтено/незачтено. 

Критерии оценивания итоговой аттестации приведены в таблице 7.4. 
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Таблица 7.4  

Критерии оценивания итоговой аттестации 
 

Критерии оценки Неудовлетвори-

тельно 

Уровень 1 

(оценка 

«удовлетвори-

тельно») 

Уровень 2 

(оценка 

«хорошо») 

Уровень 3 

(оценка 

«отлично») 

Актуальность и 

обоснование 

выбора темы 

Тема не актуальна, 

работа выполнена с 

нарушением 

целевой установки 

Тема актуальна, 

работа выполнена 

в соответствии с 

целевой 

установкой, но не 

в полной мере 

отвечает 

предъявляемым 

требованиям, 

допускаются 

неточности при 

раскрытии причин 

выбора и 

актуальности темы  

Работа 

выполнена в 

соответствии с 

целевой 

установкой, 

тема актуальна и 

после 

незначительной 

доработки 

может быть 

внедрена на 

производстве 

Выбор темы 

обоснован, тема 

актуальна, и 

может быть 

внедрена на 

производстве 

Степень 

завершенности 

работы 

Работа не 

завершена 

Работа завершена, 

но есть серьезные 

ошибки 

Работа 

завершена, но 

есть замечания 

Работа 

завершена 

полностью 

Объем и глубина 

знаний по теме 

Минимальный 

объем знаний по 

теме, отсутствует 

глубина изучения 

проблемы 

Допущена грубая 

погрешность в 

логике выведения 

одного из 

наиболее 

значимых выводов 

Раскрыты цель и 

задачи ВКР, 

допущена 

погрешность в 

логике 

выведения 

одного из 

значимых 

выводов 

Раскрыты цель 

и задачи ВКР, 

логика каждого 

наиболее 

значимого 

вывода 

Достоверность и 

обоснованность 

полученных 

результатов и 

выводов 

Отсутствует 

обоснованность 

полученных 

результатов и 

выводов 

Анализ 

результатов 

содержит 

ошибочные 

суждения, 

рекомендации 

также содержат 

ошибочные 

суждения 

Анализ 

результатов 

верный, 

результаты 

достоверны, 

рекомендации 

содержат 

ошибочные 

выводы 

Анализ 

результатов 

верный, 

результаты 

достоверны, 

рекомендации 

соответствуют 

выводам 

Наличие 

материала, 

подготовленного к 

практическому 

использованию 

Не отражены 

вопросы 

дальнейшего 

применения и 

внедрения 

результатов работы 

в практику  

Недостаточно 

отражены вопросы 

дальнейшего 

применения и 

внедрения 

результатов 

работы в практику 

В работе 

присутствует 

материал для 

практического 

использования, 

но после 

незначительной 

доработки 

В работе 

присутствует 

материал для 

практического 

использования 

Применение новых 

технологий 

Нет применения 

новых технологий 

Применены 

технологии, 

которые потеряли 

Применены 

новые 

технологии 

Применены и 

обоснованы с 

научной точки 
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свою актуальность зрения новые 

технологии  

Качество доклада 

(композиция, 

полнота 

представления 

работы, 

убежденность 

автора) 

Работа 

представлена не 

полностью, 

выступление не 

структурировано, 

недостаточно 

раскрываются 

причины выбора и 

актуальность темы 

Работа 

представлена 

полностью, доклад 

структурирован, 

но длительность 

выступления 

превышает 

регламент 

Доклад 

структурирован, 

работа 

представлена 

полностью, но 

автор не сумел 

убедить 

Доклад хорошо 

построен, 

работа 

представлена 

полностью, 

автор умеет 

убедить 

Эрудиция, 

использование 

междисциплинар-

ных связей 

Не использованы 

междисциплинарны

е связи, студент 

демонстрирует 

непонимание 

содержания ошибок 

в ВКР 

Применена 

попытка 

использовать 

междисциплинарн

ые связи, но они 

не верны 

Применена 

попытка 

использовать 

междисциплина

рные связи, 

Использованы 

междисциплина

рные связи и 

эрудиция 

Качество 

оформления ВКР и 

демонстрационных 

материалов 

Минимальное 

соответствие 

требованиям 

Оформление не в 

полной мере 

соответствует 

требованиям 

Оформление 

соответствует 

требованиям с 

небольшими 

замечаниями 

Оформление в 

полной мере 

соответствует 

требованиям 

Педагогическая 

ориентация: 

культура речи, 

манера общения, 

умение 

использовать 

наглядные пособия, 

способность 

заинтересовать 

аудиторию 

Отсутствует умение 

использовать 

презентации при 

защите ВКР, не 

способен 

заинтересовать 

аудиторию 

Обладает низкой 

культурой речи, 

манерой общения, 

умеет 

использовать 

наглядные 

пособия, не 

способен 

заинтересовать 

аудиторию 

Обладает 

высокой 

культурой речи, 

манерой 

общения, умеет 

использовать 

наглядные 

пособия, но не 

способен 

заинтересовать 

аудиторию 

Обладает 

высокой 

культурой речи, 

манерой 

общения, умеет 

использовать 

наглядные 

пособия, 

способен 

заинтересовать 

аудиторию 
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8 Оценочные материалы программы  

профессиональной переподготовки 
 

8.1 Дисциплина «Общая и профессиональная педагогика» 
 

8.1.1 Вопросы для экзамена 

 

1. Система основных педагогических категорий. Обосновать их взаимосвязь 

и взаимозависимость. 

2. Структура педагогических целей. Возможные ошибки при формировании 

цели. Пример триединой дидактической цели. 

3. Определение понятия «педагогический процесс». Его значение в 

педагогике. Логическая структура педагогического процесса. 

4. Определение понятия "метод" и "методический приём". Характеристика 

методов теоретического обучения. 

5. Последовательность процедуры оптимального выбора методов 

профессионального обучения.  

6. Определение понятия "метод обучения". Классификации методов 

производственного обучения. 

7. Определение понятия "содержание профессионального образования". 

Компоненты содержания образования. 

8. Определение  понятия "содержание обучения". Отбор содержания 

обучения. 

9. Основные нормативные документы, определяющие содержание 

образования. Характеристика учебного плана.  

10. Характеристика существующей системы образования в России  

11. Основные формы организации обучения в истории развития педагогики. 

12. Сравнительная характеристика педагогических средств. Факторы, 

влияющие на выбор педагогических средств. 

13. Определение понятия «форма педагогического процесса». Её роль и 

место в организации процесса обучения.  

14. Характеристика форм теоретического и производственного обучения. Их 

взаимосвязь с другими компонентами педагогического процесса. 

15. Характеристика форм организации деятельности обучающихся. 

16. Виды целей педагогического процесса. Взаимосвязь педагогических 

целей. Структура педагогических целей. 

18. Основные виды и методы контроля в образовательном процессе. 

19. Назначение, характеристика ФГОС ВО, СПО. 

20. Компьютеризация процесса обучения. 

21. Система специфических педагогических категорий. Обосновать их 

взаимосвязь и взаимозависимость. 

22. Современная система образования в России и за рубежом. 

23. Современные технологии организации образовательного процесса. 

24. Активные методы профессионального обучения. 
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25. Система подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

персонала. 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (фрагмент) 

1. Определите соотношение между понятиями «квалификация» и 

«компетентность» работника: 

а) эти понятия тождественны 

б) понятие  «квалификация работника» является более широким, чем понятие 

«компетентность работника» 

в) понятие  «компетентность работника» является  более широким, чем 

понятие «квалификация работника» 

 2. Компонентами профессиональной компетентности работника 

являются: 

а) привычки 

б) уровень заработной платы 

в) знания 

г) семейное положение 

д) умения, навыки 

е) трудовое поведение 

ж) уровень образования 

3. Педагогическая цель - это... 

A) идеальное предвидение результата деятельности; состоят из целей 

преподавания и целей учения буквально на каждом уроке, на уровне 

предмета, на уровне системы образования; 

Б) результат осознания педагогом цели обучения или воспитания, а также 

условий и способов ее реализации на практике; 

B) объективно возникший в педагогической теории и практике вопрос 

относительно процессов обучения и воспитания. 

4. Целевым объектом является: 

A) конкретное действие педагога; 

Б) та сторона личности воспитанника, которая должна быть преобразована; 

B) человек, в разных ролевых позициях, на которого предполагается 

воздействие 

5. Методы педагогического процесса - это: 

A) способы взаимодействия, практические действия педагога и 

учащихся, которые способствуют передаче, усвоению и использованию 

содержания как общественного опыта; 

Б) это совокупность знаний, которые лежат в основе описания, анализа, 

организации, проектирования и прогнозирования путей совершенствования 

педагогического процесса; 

B) процесс непосредственного получения человеком опыта поколений 

посредством собственных устремлений и им самим выбранных 

средств. 

6. По источнику познания методы педагогического процесса делятся: 

A) методы формирования сознания, методы формирования поведения, 

методы формирования чувств; 
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Б) словесные, практические, наглядные; 

B) объяснительно-иллюстративные, проблемные частично-поисковые. 

7. Что входит в методы контроля и оценки результатов обучения: 

A) самостоятельные и контрольные работы, тестовые задания, зачеты и 

экзамены, защита проектов; 

Б) практические задания, лабораторные работы, эксперимент; 

B) дискуссия, работа с текстом. 

8.  Система, набор упражнений, которые вырабатываются в процессе 

трудовой деятельности – это ….. 

9. Совокупность данных индивида о мире, включающих информацию об 

объекте, а также правильное использование этой информации для принятия 

решений – это …… 

10. Наука о специально организованной целенаправленной и 

систематической деятельности по формированию человека, о содержании, 

формах и методах воспитания, образования и обучения – это …. 

11. Целенаправленный процесс двухсторонней деятельности между 

педагогом и обучающимися, основное средство подготовки человека к 

жизненному труду – это ………. 

12. Процесс и результат усвоения системы знаний, выработки умений и 

навыков, что обеспечивает, в конечном счёте, определённый уровень развития 

познавательных потребностей и способностей человека и его подготовку к тому 

или иному виду практической деятельности – это …………. 

13. Способность выполнять действия, приобретенные в результате 

обучения или жизненной практики – это …… 

 16. ДИСТРАКТОР – ЭТО: 

А) правильный ответ на тестовое задание; 

Б) правдоподобный, но не правильный ответ; 

В) ответ, вводящий в заблуждение. 

17.  Дополнить 

Научное направление, объединяющее методы количественной оценки качества 

различных объектов, называется………………. 

18. Научно-обоснованное средство педагогического измерения, 

осуществляемое путем предъявления обучаемым совокупности заданий 

специфических форм, содержание которых отражает содержание дисциплины,    

называется ……………………… 

19. Мультимедийные документы отличаются от обычных   

- кроме традиционных текстовых и графических данных могут содержать 

звуковые и музыкальные объекты, анимированную графику, видеофрагменты;  

 - предназначены для создания и воспроизведения мультимедийных 

документов и фрагментов; 

- представляют собой высоко интегрированные системы с логическими 

внутренними связями и мощностью. 

20. Какие достоинства имеет технология компьютерного обучения: 

 - лучшее и более глубокое понимание изучаемого материала; 

- мотивация к изучению новой области знаний; 

- экономия времени из-за значительного, сокращения времени обучения; 
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- полученные знания остаются в памяти на более долгий срок и легче 

восстанавливаются для применения на практике после краткого повторения; 

- уменьшение затрат на производственное обучение и повышение 

квалификации. 

21. Презентация -  

- это набор слайдов и спецэффектов (слайд-фильм), раздаточные материалы, а 

также конспект и план доклада, хранящиеся в одном файле PowerPoint; 

- это распечатанные в компактном виде два, четыре или шесть слайдов на 

одной странице; 

- конспект доклада.  

22. Какие рекомендации даются по количеству страниц в презентации 

- 1-2 страницы; 

- 10-20 страниц; 

- ограничений нет; 

- 100 страниц. 

23. Представленный объем информации на одном слайде  

- не должен быть слишком большим: люди могут единовременно запомнить не 

более трех фактов, выводов, определений; 

- максимально использовать место на слайде, заполнить полностью весь слайд 

информацией; 

 - можно сделать один слайд заполненный максимально, а другой минимально. 

24. Какая технология определяется как комплекс методов, способов и 

средств, обеспечивающих создание, хранение, обработку, передачу, защиту и 

отображение информации, ориентированных на повышение эффективности и 

производительности труда? 

a. информационная, 

b. образовательная, 

c. технология материального производства, 

d. интерактивная. 

 

 

8.1.3 Тематика контрольных работ 

 

Согласно учебного плана по данной дисциплине предусмотрена одна 

контрольная работа. Тематика: 

1. Характеристика существующей системы образования в России  

2. Основные формы организации обучения в истории развития педагогики. 

3.Современная система образования в России и за рубежом. 

4. Современные технологии организации образовательного процесса. 

5. Активные методы профессионального обучения. 

6. Система подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

персонала 

7. Формирование компетентности работника в системе профессионального 

образования. 
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8. Управление подготовкой и повышением квалификации работников на 

предприятии 

10. Активные методы обучения персонала. 

15. Целеполагание в профессиональной педагогике. 

16. Методические и организационные основы системы мониторинга учебной 

деятельности в образовательном учреждении. 

17. Педагогические тесты и их роль в квалиметрии образовательного процесса. 

 18. Педагогический контроль в современном учебном процессе. 

19. Рабочая тетрадь как средство повышения эффективности учебных занятий. 

 20. Современные методы активизации учебно-познавательной деятельности 

обучаемых и условия их применения в  практической деятельности педагога. 

21. Электронные конспекты в образовательном процессе. 

22. Мультимедийные технологии для повышения качества образования. 

23. Конфликтные ситуации в коллективе, способы их разрешения. 

24. Межличностные отношения в коллективе. 

25. Современные педагогические технологии в начальном профессиональном 

образовании. 

26. Методы педагогического воздействия на личность. 

27. Социально-психологический климат коллектива и методы его изучения. 

28. Механизмы взаимодействия в процессе обучения и воспитания. 

29. Психолого-педагогические основы развития творческих способностей 

будущих рабочих. 

30. Проблемы подготовки профессиональных кадров для предприятий 

железнодорожного транспорта в современных условиях. 

31. Пути и формы взаимодействия образовательных учреждений профильного 

и профессионального образования. 

32. Формирование способностей обучающихся к творческой технической 

деятельности в процессе профессиональной подготовки. 

33. Развитие технического творчества обучающихся как условие повышения 

конкурентоспособности российского инженерного образования. 

34. Инновационная деятельность как условие повышения качества 

профессионального образования в современных условиях. 

35. Внедрение эффективных механизмов организации непрерывного 

образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров. 

8.1.4 Примерная тематика итоговых аттестационных работ 

 

Возможна следующая тематика итоговых аттестационных работ: 

1. Разработка технологии оценки потенциала обучающихся 

2. Педагогические условия эффективности обучения техническим 

(экономическим) дисциплинам. 

3. Педагогические и методические проблемы подготовки педагога к 

занятию. 

4.  Тенденции развития среднего профессионального образования: 

история и перспективы развития. 

5. Традиции и инновации в профессиональном образовании. 
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6. Региональный компонент в профессиональном образовании. 

7. Пути улучшения организационных форм  и методов проведения 

учебной практики студентов специальности.. 

 

 

8.2 Дисциплина «Психология профессионального 

образования» 
 

8.2.1 Вопросы для экзамена 

 

1.Психология профессионального образования как отрасль психологического 

знания. 

2. Психофизиология эмоционально-потребностной сферы  обучающихся 

3. Психофизиология внимания и восприятия информации студентами 

4. Психофизиология памяти и научения студентов по общепрофессиональным 

дисциплинам 

5.Педагогическая деятельность  (психологическая характеристика). 

6. Классификация индивидуальных стилей педагогической деятельности в 

образовательной организации. 

7. Становление психологии профобразования 

8. Понятие о методе и методологии исследования личности обучаемых 

9. Становление личности в онтогенезе  

10. Психологические основы периодизации становления личности 

11. Психологические особенности реализации контроля в структуре 

педагогической деятельности 

12. Объективные и субъективные предпосылки снижения учебной мотивации 

13. Возрастные  особенности  профессионального становления личности  

14. Психологические основы деятельности  личности обучаемых 

15. Социально-профессиональное воспитание 

16. Профессиональное становление личности 

17. Психологические и социально-психологические аспекты проблемы лидерства. 

18. Педагог как субъект конфликтных отношений. 

19. Классификация конфликтов.  

20. Стили конфликтного поведения.  

 
 

8.2.2 Пример экзаменационного билета 

 

УрГУПС 

АКО 

ИДПО 

2016/17 уч. год 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №   

по дисциплине  

«Психология профессионального 

образования» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ИДПО: 

 

1.Руководитель как субъект конфликтных отношений. 

2. Социально-профессиональное воспитание  
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3. Анализ конкретной ситуации. 

 

8.2.3 Тематика курсовых работ 

 
1. Становление психологии профобразования 

2. Понятие о методе и методологии исследования личности обучаемых 

3. Психологические основы периодизации становления личности 

4. Становление личности в онтогенезе 

5. Профессиональное становление личности 

6.  Возрастные  особенности  профессионального становления личности 

7. Проблемное поле психологии профессионального образования 

8. Психологические основы деятельности  личности обучаемых  

9.  Становление  и  сущность личностно ориентированного 
профессионального образования 

10. Проектирование личностно ориентированных технологий 
профессионального образования 

11. Психология профессионального обучения 

12. Социально-профессиональное воспитание 

13. Психологические особенности последипломного образования 

14. Педагог как субъект профессионализации 

15. Психофизиология профессиональной деятельности специалиста 

16. Психофизиология речи и мыслительной деятельности обучающихся 

17. Психологические основы учебной деятельности и личности 
обучаемых 
18. Проектирование личностно ориентированных траекторий 
профессионального становления специалиста 

19. Формирование творческих навыков будущих специалистов  
20. Развитие познавательных способностей обучающихся 
 
 
21. Психофизиология эмоционально-потребностной сферы  обучающихся 

22. Психофизиология внимания и восприятия информации студентами 

23. Психофизиология памяти и научения студентов по общепрофессиональным 

дисциплинам 

 

8.2.4 Примерная тематика итоговых аттестационных работ 

 

Возможна следующая тематика итоговых аттестационных работ: 

1.  Развитие творческих способностей  на занятиях (электротехники, 

черчении,  экономики и др.). 
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2. Теория и практика организации личностно-ориентированного занятия. 

3. Разработка системы предупреждения и разрешения межличностных 

конфликтов в образовательной организации. 

4. Разработка методики применения разрешенной конфликтной 

ситуации для повышения эффективности учебной деятельности. 

5. Разработка методики работы с конфликтными личностями в 

студенческом коллективе. 

6. Разработка технологии управления конфликтами в студенческом 

коллективе. 

7. Формирование благоприятного социально-психологического климата в 

коллективе. 

 

 

8.3 Дисциплина «Методика воспитательной работы» 
 

8.3.1 ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ для зачета 

 

1.1. Под воспитанием подразумевается:  
а) приспособление человека к нормам и ценностям общества; 

б) целенаправленный процесс создания благоприятных условий для образования, 

развития и саморазвития личности учащегося;  

в) сознательно регулируемый процесс присвоения человеком социального опыта, 

системы культурных ценностей и социальных ролей общества; 

г) все ответы верны;  

д) нет правильных ответов. 

1.2. Воспитание как педагогический процесс характеризуется следующей 

закономерностью: 
а) регламентированность; 

б) целенаправленность; 

в) закрытость; 

г) все ответы верны;  

д) нет правильных ответов. 

1.3. Воспитательный процесс имеет следующие этапы: 

а) планирование;  

б) последействие;  

в) применение;  

г) все ответы верны;  

д) нет правильных ответов. 

1.4. К основным видам воспитательной деятельности относится: 

а) реабилитационная деятельность; 

б) организаторская деятельность;  

в) учебная деятельность; 

г) все ответы верны;  

д) нет правильных ответов. 

1.5. Структура компонентов системы воспитания предполагает: 



 40 

а) расположение компонентов системы воспитания, обеспечивающее единство и 

целостность изучаемого общественного явления;  

б) закономерности системы воспитания;  

в) причинно-следственные взаимосвязи компонентов;  

г) все ответы верны;  

д) нет правильных ответов. 

1.6. На первом же родительском собрании предвыпускного класса группа 

родителей потребовала от классного руководителя не загружать детей ни 

общественной работой, ни внеклассными мероприятиями. 

Десятиклассникам нужно думать лишь о поступлении в вуз! Что делать 

классному руководителю? 

а) согласиться с родителями, действительно, от последних двух лет зависит 

будущее детей; 

б) ограничить воспитательную работу только профориентационной 

деятельностью; 

в) направить с этим требованием к директору. Пусть он разбирается с 

родителями; 

г) объяснить, что выпускные классы – это не только период 

предпрофессионального становления, но и время, когда ярко проявляется 

потребность в межличностном общении и социальной значимости. И если это 

время будет безвозвратно упущено, то это может привести к крайнему 

индивидуализму, с одной стороны, и духовной черствости, с другой; 

д) сослаться на Устав и Программу школы, подчеркнув, что не в компетенции 

классного руководителя менять задачи и установки школы. 

1.7. Под педагогической диагностикой понимается: 
а) особый вид познания сущности явления; 

б) вид педагогической деятельности, позволяющий выявлять особенности 

развития педагогического процесса, прогнозировать ближайшее будущее и 

определять пути развития или коррекции; 

в) распознание единичного случая с клиентом в сравнении с общими симптомами 

болезни; 

г) все ответы верны; 

д) нет правильного ответа. 

1.8. Всестороннее развитие личности является: 
а) организационно-педагогической задачей школы; 

б) тактической задачей; 

в) глобальной целью; 

г) все ответы верны; 

д) нет правильного ответа. 

1.9. Прогнозирование предполагает следующие методы:  
а) изучение данных; 

б) распознание сущности; 

в) анализ данных; 

г) все ответы верны; 

д) нет правильного ответа. 

1.10. Таксономией целей воспитания включает в себя: 
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а) стратегические цели; 

б) глобальные цели; 

в) тактические цели; 

г) все ответы верны; 

д) нет правильного ответа. 

1.11. К методам изучения коллектива относятся: 

а) метод математической статистики; 

б) социометрия; 

в) убеждение; 

г) все ответы верны; 

д) нет правильного ответа. 

1.12. Содержание воспитания включает в себя: 
а) совокупность знаний, умений и навыков учебно-познавательной деятельности;  

б) совокупность теоретических положений и идей научно-педагогической 

деятельности; 

в) совокупность целей, ценностей, отношений, ведущих видов деятельности, 

направленная на образование и развитие личности учащегося; 

г) все ответы верны; 

д) нет правильного ответа.  

1.13. Совокупность знаний, умений и навыков, способов деятельности, 

мышления и общения, стереотипов поведения, ценностных ориентаций и 

социальных установок общества обозначается: 
а) опытом учебно-познавательной деятельности; 

б) социальным опытом; 

в) индивидуально-личностным опытом; 

г) все ответы верны; 

д) нет правильного ответа.  

1.14. К условиям формирования содержания воспитания относятся: 

а) воспитательная деятельность;  

б) воспитывающая среда; 

в) гуманное общение; 

г) все ответы верны; 

д) нет правильного ответа.  

1.15. Триединство умственного, физического и эстетического воспитания 

является содержанием воспитания: 
а) католической школы;  

б) афинской школы; 

в) спартанской школы; 

г) все ответы верны; 

д) нет правильного ответа.  

д) нет правильного ответа.  

 

8.3.2 Тематика проектных работ 

 

Учебным планом не предусмотрена 
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8.3.3 Примерная тематика итоговых аттестационных работ 

 

Возможна следующая тематика итоговых аттестационных работ: 

1. Разработка системы воспитания обучающихся в образовательной 

организации. 

2. Разработка методики проведения психолого-педагогических 

мероприятий. 

 

8.4 Дисциплина «Методика производственного обучения» 
 

8.4.1 Вопросы для экзамена 

 

Вопросы к экзамену 

1. 1. Методика профессионального обучения как наука и учебная дисциплина. 

2. 2. Характеристика основных компонентов и этапов процесса обучения. 

3. 3. Задачи обучения системы НПО. Типы учебных заведений системы НПО. 

4. 4. Понятие о профессии, специальности, квалификации. Современные 

требования к специалисту. 

5. 5. Учебно-программная документация по подготовке квалифицированных 

рабочих в системе начального профессионального образования. 

6. 6. Учебный план и научные основы его разработки. Основные компоненты 

учебного плана. 

7. 7. Учебные программы и принципы их разработки. Типовые, рабочие и 

авторские программы. 

8. 8. Методы научного исследования в МПО. 

9. 9. Понятие и классификация учебного материала. Методический анализ 

учебного материала. Структурно-логическая схема. 

10.  Дидактическая деятельность педагога профессиональной школы. Сущность и 

функции дидактической деятельности. Виды дидактической деятельности. 

Структура и содержание. 

11.  Межпредметные связи в содержании общетехнических и специальных 

дисциплин. 

12.  Понятие и классификация педагогических целей. 

13.  Понятие метода обучения. Классификация методов теоретического обучения. 

14.  Упражнения. Виды упражнений. Педагогические требования к упражнениям. 

15.  Понятие средств обучения и их характеристика. Классификация средств 

обучения 

16.  Организационные формы обучения. Классификация организационных форм. 

17.  Урок – основная форма организации занятий. Типы и структура уроков. 

18.  Требования к уроку: дидактические, воспитательные, психологические, 

организационные, гигиенические. 

19. .Лабораторно-практические занятия (ЛПЗ) и их место в учебном процессе. 

Виды ЛПЗ и их формы проведения. 

20. Учебная литература. Виды. Методы анализа учебной литературы. 
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21. Принципы дидактики и их реализация в процессе подготовки 

квалифицированных рабочих. 

22.  Дидактическое проектирование педагога профессиональной школы. 

Характеристика перспективно-тематического планирования. 

23. .Проблемное обучение. Типы проблемных ситуаций. Единица проблемного 

обучения. Структура проблемного урока. 

24. Контроль учебно-воспитательного процесса. Задачи и требования к контролю. 

Виды контроля. Методы контроля. Формы контроля. Средства контроля. 

Оценка знаний. Качественные показатели оценки знаний и умений. 

25. Тестовый контроль. Требования к тестам. Виды тестовых заданий. Методика 

оценки знаний с помощью тестов. 

Экзамен  может проводиться в устной форме по билетам или с использованием 

тестового контроля. 

 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (фрагмент) 

 

1. ЗАДАЧИ, СОДЕРЖАНИЕ И ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ОБУЧЕНИЯ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ  

 

1.Перечислите четыре основополагающих принципа образования 

Ответ: 

 

2.При рассмотрении и оценке деятельности современного рабочего 

большое значение приобретает то, что им движет в профессии, из каких 

ценностных ориентаций он исходит, ради чего занимается данным делом, 

какие свои творческие ресурсы добровольно и по внутреннему побуждению 

вкладывает в свой труд. Верно ли, что при обучении и формировании 

будущего рабочего должны культивироваться следующие личностные 

качества: эмоционально-ценностные; деятельностно-волевые; образно-

знаньевые. 

Ответ:  

3.Каким государственным документом в настоящее время определяются 

требования производства к рабочему данной профессии и заданного уровня 

квалификации? 

Ответ:  

 

4.Какие уровни усвоения учебного материала предусмотрены в ФГОС 

СПО? 

Ответ:  

5.Правильно организованный учебный процесс производственного 

обучения это … 

1. моделирование теоретической и практической деятельности учащихся, на 

основе принципов организации производственного обучения 
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2. целенаправленное дидактическое взаимодействие педагога и учащихся, в 

ходе которого решаются задачи образования, воспитания и всестороннего 

развития личности обучающегося 

3. процесс достижения целей подготовки молодежи к трудовой деятельности, 

связанных с формированием всесторонне развитых, творческих и активных 

личностей. 

6. В учреждениях среднего профессионального образования процесс 

обучения включает в себя следующие части: 

1.теоретическое обучение и практическое обучение 

2.теоретическое обучение и производственное обучение 

3.теоретическое обучение 

4.производственное и практическое обучение 

 

7. Производственное обучение ставит задачей подготовку учащихся к 

непосредственному осуществлению определенных трудовых процессов, т.е. 

задачу научить их применять знания на практике, сформировать 

профессиональные навыки и умения. Верно ли, что  производственное 

обучение складывается из двух компонентов: 

- подготовка по специальности в условиях максимально возможного 

приближения к реальной обстановке соответствующего производства; 

- обучение  в реальных условиях производства. 

Ответ:  

 

8.Профессиональные умения при своем формировании проходят 

следующие этапы: 

1.видеть, узнавать, воспроизводить, моделировать, создавать; 

2.выделять главное, анализировать, формулировать, решать проблемные 

ситуации, применять знания на практике; 

3.первоначальное умение, недостаточная умелая деятельность, отдельные 

общие умения, высокоразвитое умение, мастерство. 

 

9. Педагогика сотрудничества обеспечивает… 

1. передачу знаний от педагога к учащемуся 

2.обучение учащегося на основе знаний и опыта педагога 

3.взаимоотношение педагогов и учащихся, направленную на достижение 

поставленных целей 

 

2. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА, 

СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

 

10.В каком государстве первой сложилась система профессионального 

образования? 

1. Германия 

2. Англия 

3. Россия 

4. Франция 
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11.В каком году утверждена распоряжение правительства Российской 

Федерации Концепция модернизации российского образования на период до 

2010 г. 

1. 2000 

2. 2001 

3. 1999 

 
8.4.2 Пример экзаменационного билета 

 

УрГУПС 

АКО 

ИДПО 

2016/17 уч. год 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №   

по дисциплине  

«Методика производственного 

обучения» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ИДПО: 

 

1.  Понятие и классификация учебного материала. Методический анализ учебного 

материала. Структурно-логическая схема. 

2. . Тестовый контроль. Требования к тестам. Виды тестовых заданий. Методика оценки 

знаний с помощью тестов. 

3. Практическое задание. 

 

8.4.3 Тематика проектных работ 

 

1. Методика профессионального обучения как наука и учебная дисциплина. 

2. Характеристика основных компонентов и этапов процесса обучения. 

3. Задачи обучения системы НПО. Типы учебных заведений системы НПО. 

4. Понятие о профессии, специальности, квалификации. Современные требования 

к специалисту. 

5. Учебно-программная документация по подготовке квалифицированных 

рабочих в системе  профессионального образования. 

6. Учебный план и научные основы его разработки. Основные компоненты 

учебного плана. 

7. Учебные программы и принципы их разработки. Типовые, рабочие и авторские 

программы. 

8. Методы научного исследования в МПО. 

9. Понятие и классификация учебного материала. Методический анализ учебного 

материала. Структурно-логическая схема. 

10. Дидактическая деятельность педагога профессиональной школы. Сущность и 

функции дидактической деятельности. Виды дидактической деятельности. 

Структура и содержание. 

 

8.4.4 Примерная тематика итоговых аттестационных работ 

 

Возможна следующая тематика итоговых аттестационных работ: 
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1. Разработка системы нормативных документов в сфере 

профессионального образования. 

2. Разработка учебно-программная документации по подготовке 

квалифицированных рабочих в системе  профессионального образования. 

3. Дидактическое проектирование педагога профессиональной школы 

 

8.5 Дисциплина «Педагогические технологии» 

 

8.5.1 Вопросы к экзамену 

1. Современные педагогические технологии как отражение парадигмальных 

изменений в образовании.  

2. Технологический подход и специфика его реализации в сфере 

образования.  

3.  Эволюция становления понятия технологии в образовании.  

4. Понятие образовательных технологий. Классификации образовательных 

технологий.  

5. Технология обучения: сущность и структура. Основания для выбора 

образовательной технологии в образовательном процессе.  

6. Функции образовательных технологий.  

7. Классификация технологий профильного обучения на основе 

компетентностного подхода. 

8. Соотношение понятий понятия «методика обучения предмету» и 

«технология обучения». 

 9. Как вы понимаете личностно-деятельностный подход в технологии 

обучения?  

10.Сущность и основные технологические приёмы. Технология проблемного 

обучения.  

11. Основные варианты организации обучения в сотрудничестве, 

особенности оценивания работы обучающихся в рамках технологии.  

12.Технологии проектирования и чтения проблемной лекции.  

13.Технологии проектирования диалогической формы организации 

семинарского занятия. 

 14. Технология модульного обучения. Что даёт переход системы обучения 

на модульный принцип?  

15. Разработайте и представьте алгоритм модульной программы читаемого 

вами учебного курса.  

16. Технология организации самостоятельной работы обучающегося.  

17. Технология развития критического мышления: принципы, фазы, 

когнитивные техники и стратегии.  

18. Использование возможностей технологии «Дебаты» и «Шесть шляп 

мышления» на учебных занятиях.  

19.Метод проектов: история, сущность, виды проектов.  

20. Исследовательские технологии обучения студентов. 

21.Чем отличается логика учебного процесса при использовании 

традиционных и инновационных технологий? 
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 22.Инновационные подходы к контрольно-оценочной деятельности 

преподавателя и самоконтролю обучащихся в контексте компетентностного 

подхода к образованию.  

23.Балльно-рейтинговая технология в оценивании учебных достижений. 

Виды рейтингов. 

  24. Современные подходы к оценке учебной деятельности обучащихся 

и сформированности универсальных учебных действий (компетенций) на 

различных уровнях образования: дискуссионные вопросы и варианты решений. 

25. Современные универсальные педагогические информационные 

технологии. 

 

8.5.2 Пример билета к экзамену 

 
УрГУПС 

АКО 

ИДПО 

2016/17 уч. год 

 

БИЛЕТ № 2  

по дисциплине  

«Педагогические технологии» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ИДПО: 

 

1. Технологический подход и специфика его реализации в сфере 

образования. 

2. Основные варианты организации обучения в сотрудничестве, 

особенности оценивания работы обучающихся в рамках технологии 

3. Практическое задание 

 

8.5.3 Тематика контрольных работ 

 

Согласно учебного плана по данной дисциплине предусмотрена одна 

контрольная работа. Тематики контрольных работ: 

Тема 1. Одна из стратегий появления новой педагогической технологии связана с 

интерпретацией той или иной теории, концепции и последующей их 

инструментовкой, т.е. переводом их в систему действий субъектов 

образовательного процесса с помощью различных методов. В пределах одной и 

той же теории можно разработать несколько технологий. Какие технологии 

можно спроектировать на основании теории проблемного обучения и от чего 

будет зависеть их специфика? 

Тема 2. Какой позиции в понимании соотношения между образовательной 

технологией и методикой вы будете придерживаться? Обоснуйте свой выбор и 

представьте его в табличной форме. 

Тема 3. Приведите примеры известных вам методов, методик, технологий и 

раскройте характер их связей. Желательно представить графическую схему ваших 

размышлений. 
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Тема 4. Какая из известных Вам классификаций наиболее применима к вузовской 

практике? Приведите свой вариант группировки технологий, применяемых в 

образовательной практике?  

Тема 5. Назовите основания для выбора информационных технологий в общении 

преподавателей со студентами. Проранжируйте их по степени значимости. 

Тема 6. Объясните, как Вы понимаете системное проектирование на примере 

разработки конкретной образовательной технологии. 

Тема 7. В соответствии с этапами и рекомендациями разработайте модель новой 

образовательной технологии и создайте проект действий по реализации этой 

модели в вузовской практике. 

Тема 8. Выберите проект какой-либо образовательной технологии и дайте 

экспертную оценку этапов её проектирования. 

Тема 9. Оцените влияние современной политики, экономики и культуры на 

систему образования. Назовите основные факторы, влияющие на появление в 

образовательной практике новых технологий.  

Тема 10. Предложите вариант классификации технологий профильного обучения, 

взяв за основу компетентностный подход к образованию . Используйте для 

систематизации позицию ЮНЕСКО по поводу современного качества 

образования зафиксированную в отчёте «Образование: сокрытое сокровище». 

Заполните таблицу «Классификация технологий профильного обучения». 

http://www.ifap.ru/library/book201.pdf 

Тема 11. Уточните для себя как соотносятся понятия «технология обучения» и 

«образовательная технология», используя стратегию «Знаю-Желаю узнать - 

Узнал». 

Тема 12. Сформулируйте проблемную тему (можно в рамках своего предмета) и 

разработайте методические рекомендации по организации дискуссии с 

использованием метода «Шесть шляп мышления», разработанного Эдвардом де 

Боно. 

Тема 13. Составьте case-stady для своих коллег по проблеме качества образования 

российских вузов, современных представлений о контрольно-оценочной 

деятельности. Используйте материалы исследований PISA-Program for 

International Student Assessment- Международной программы оценки знаний и 

умений учащихся, которую осуществляет организация экономического 

сотрудничества и развития.  

Тема 14. Изложите свои размышления на тему «Технологии формирования и 

развития конкурентноспособных качеств личности средствами учебной 

дисциплины» в форме эссе. 
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Тема 15. В зарубежной образовательной практике существуют десятки моделей 

обучения, которые позволяют организовать исследовательскую деятельность 

студентов. Используя 3 модели - от простого к сложному на основе уровней 

исследовательского метода обучения, разработайте занятие с использованием 

исследовательских технологий, взяв за основу одну из моделей, в рамках вашего 

предмета. Результат можно представить в виде таблицы «Обобщённая поисковая 

модель занятия». 

Тема 16. Приведённая в предшествующем задании модель занятия может 

конструироваться   преподавателем   в   двух   вариантах:   как   организация 

индивидуальной учебно-исследовательской (научно-исследовательской) 

деятельности и как организация групповой учебно-исследовательской  (научно-

исследовательской) деятельности. - Заполните таблицу для второго варианта 

занятия.  (Обратить  внимание на распределение ролей в рамках подобного 

занятия и составьте инструкции для каждого участника (например, исследователь 

– координатор, организатор коммуникации, организатор и участник принятия 

решений, дизайнер-оформитель презентации). 

Тема 17. Составьте интеллект-карту по проблеме «Педагогические технологии 

личностно-ориентированного бучения», используя алгоритм, предложенный 

Т.Бьюзеном. 

Тема 18. Один из важных вопросов модульной технологии - выбор структуры 

модуля. Для этого необходимо ответить на вопрос: «Зависит ли структура модуля 

от учебной дисциплины»? Рассмотрите различные варианты модулей. Какой 

более всего подходит для вашей дисциплины и почему? Предложите свой 

вариант. 

Тема 19. Составьте таблицу объектов, этапов и форм проектирования учебного 

процесса. 

Тема 20. Представьте свой собственный опыт использования технологии 

критического мышления или отдельных, эффективных, на ваш взгляд. стратегий 

 

8.5.3 Примерная тематика итоговых аттестационных работ 

 

Возможна следующая тематика итоговых аттестационных работ: 

1. Педагогические технологии при переходе на ФГОС  с учетом 

профессиональных стандартов. 

2. Теория  и практика формирования у студентов умения самостоятельной 

работы с информацией (на примере….) 

3. Формирование  мотивации достижений  у студентов как  условия 

успешности обучения. 

4. Электронное обучение в вузе: технологии, проблемы, перспективы 

развития. 
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Оценка результатов освоения образовательных программ как отдельная 

педагогическая технология 

 

8.6 Дисциплина «Философия и история образования» 
 

8.6.1 Вопросы для зачета 

 

1. Коэволюция развития общества и образования 

2. Современные концепции профессионального образования. Специфика 

железнодорожного профобразования.  

3. Модернизация высшего и среднего профессионального образования. 

Специфика железнодорожного профобразования.  

4. История развития ЖД образования.  

5. Проблемы качества профобразования. 

6. Модель современного преподавателя вуза  

7. Аттестация преподавателя вуза. 

8. Этика педагогического труда в вузе 

9. Мотивация труда ППС 

10. Эффективность образовательных систем 

11. ФГОС и профстандарты – проблемы взаимодействия. 

12.  Вненаучное знание в образовании.  

13. Маркетинг образовательной среды региона 

14.  Перспективы развития ЖД образования в условиях модернизации 

15.  Работа вуза в условиях новой концепции образования (до 2020 года) 

16.  Авторская педагогическая система в условиях внедрения электронного 

обучения  

17. Эффективное управление современным вузом 

18.  Система и механизм подготовки преподавателя вуза (студент – магистр – 

аспирант – ассистент)  

19.  Проблемы пейрафобии в обучении студентов 

20.  Мониторинг и коррекция успешности в обучении    

 

  

8.6.2 Пример билета 

 
УрГУПС 

АКО 

ИДПО 

2016/17 уч. год 

Билет для зачета 

БИЛЕТ №   

по дисциплине  

«Философия и история образования» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ИДПО: 

 

1. Методология, теория и практика реализации  

стратегии профобразования России 

2. Стратегия развития профобразования России до 2020 года 
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8.6.3 Тематика контрольных работ 

 

Учебным планом не предусмотрена 

 

8.6.4 Примерная тематика итоговых аттестационных работ 

 

Возможна следующая тематика итоговых аттестационных работ: 

1. Модернизация высшего и среднего профессионального образования 

(внедрение дуальной системы образования) 

 

8.7 Дисциплина «Введение в профессионально-педагогическую 

деятельность» 
 

8.7.1 Вопросы для контроля 

 

1 К видам профессиональной деятельности профессорско-

преподавательского состава (ППС) вуза не относится: 

 Учебно-профессиональная 

 Научно-исследовательская 

 Инженерно-профессиональная  

 Педагогическо-проектировочная 

 Организационно-технологическая 

 Методическая 

2 Исключите неверное суждение. 

Методическая деятельность – это:  

 самостоятельный вид профессионально-педагогической деятельности 

преподавателя вуза; 

 целостная система взаимосвязанных мер, основанная на достижениях 

передового опыта, направленная на обеспечение образовательного 

процесса  

 система взаимосвязанных мер, направленных на повышение 

теоретического уровня и методической компетентности отдельного 

преподавателя и коллектива ППС вуза в целом; 

 система мер, направленных на выполнение лицензионных условий 

реализации образовательных программ.  

3  Проектирование системы оценивания результатов обучения будущих 

специалистов относится к виду профессиональной деятельности преподавателя 

вуза 

 Учебно-профессиональная; 

 Научно-исследовательская; 

 Педагогическо-проектировочная; 

 Организационно-технологическая; 

 Методическая. 

4 Завершите мысль: 
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Дисциплинарный подход в освоении образовательных программ приводит к 

тому, что информация в сознании индивида усваивается несистемно, знания 

формируются разрозненно, в результате чего…. 

 индивид занимает пассивную позицию; 

 индивид не является субъектом образовательного процесса; 

 не рождается целостная картина области будущей профессиональной 

деятельности; 

 преобладают традиционные методы обучения. 

5 к Профессиональным задачам преподавателей не относится: 

 создание условий для профессионального развития будущих 

специалистов 

 организация научно-исследовательской работы (собственной и 

студенческой) 

 проектирование образовательного процесса с учетом требований 

работодателей; 

 консультирование работодателей по вопросам организации 

образовательного процесса;  

6 Выявление требований работодателей к уровню подготовки выпускников 

относится к задачам: 

 преподавателя;  

 Рособрнадзора; 

 Министерства труда и занятости населения; 

 ректората вуза. 

7  Проектирование образовательной среды с учетом требований конкретного 

производственного процесса (применительно к выбранной области знаний) 

является: 

 обязательным требованием образовательного стандарта; 

 обязательным требованием профессионального стандарта; 

 желательным условием организации образовательного процесса в вузе; 

 обязательным условием для обеспечения качества образовательной 

программы; 

8  Исключите неверное суждение: 

Преподаватель на современном этапе развития образования – это: 

 специалист-консультант; 

 специалист-ретранслятор; 

 специалист-эксперт; 

 специалист-технолог. 

9  Профессиональный стандарт – это: 

 дополнение к образовательному стандарту; 

 замена образовательного стандарта; 

 основание для образовательного стандарта; 

 приложение к образовательному стандарту. 

10  Требования профессионального стандарта с 01.01.2017 будут 

применяться, в том числе, к работающим в образовательной организации: 
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 обязательно; 

 выборочно при прохождении конкурса; 

 на усмотрение работодателя; 

 решение принимается в индивидуальном порядке.  

 

8.7.2 Тематика проектных работ 

 

Учебным планом не  предусмотрено 

 

8.7.3 Примерная тематика итоговых аттестационных работ 

 

Возможна следующая тематика итоговых аттестационных работ: 

1.Современные образовательные модели: проблемы, пути их решения. 

2.Преподаватель вуза в современных условиях (трансформация роли,  

проблемы дезадаптации  и т.п.) 
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