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1. Цель реализации дополнительной профессиональной программы
Целью реализации дополнительной профессиональной программы «Организация образовательной деятельности в учебном заведении в условиях реализации
ФГОС» является - подготовка специалистов для разработки и реализации основных
профессиональных образовательных программ в контексте требований ФГОС, организации работ по проектированию комплексного методического обеспечения для
качественной реализации основной профессиональной образовательной программы
в соответствии с требованиями ФГОС; обеспечение квалификационной поддержки
научно-педагогических работников образовательного учреждения в условиях инновационного развития при переходе на ФГОС.
1.1. Основные задачи:
• рассмотрение нормативно-правовой системы РФ, принципов формирования нормативно-правового обеспечения образования в РФ, основных законодательных
актов по вопросам образования, основных нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность ОУ при переходе на ФГОС организации работ по
проектированию комплексного методического обеспечения для качественной реализации основной профессиональной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС;
• актуальность инновационных подходов в образовании на современном этапе; инновационная основа для проектирования ОПОП в условиях непрерывного и опережающего образования; сущность компетентностного и контекстного подходов в
содержании ФГОС;
• ознакомление с основными принципами, структурой и алгоритмом разработки
ОПОП и ее компонентов; проектирование рабочей программы учебной дисциплины; проектирование содержания учебной и производственной (по профилю)
практики; проектирование рабочего учебного плана; создание фондов оценочных
средств;
• разработка программы подготовки образовательного учреждения к переходу на
реализацию ФГОС; организация экспертирования УМО ОПОП в соответствии с
требованиями ФГОС; составление индивидуального плана учебно-методической
деятельности в условиях перехода на ФГОС;
• разработка модели системы управления образовательным учреждением для реализации требований ФГОС.
2. Планируемые результаты обуения
2.1. Компетенции слушателя, формируемые в результате обучения:
• умение использовать принципы, заложенные в ФГОС при разработке основной
профессиональной образовательной программы (ОПОП) по направлениям, реализуемым в образовательном учреждении (ОК-1);
• умение разрабатывать компоненты ОПОП (программа учебных дисциплин, учебной и профессиональной практики, государственной итоговой аттестации (ГИА),
рабочих учебных планов (ОК-2);
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• умение проектировать комплексное учебно-методическое обеспечение (КУМО)
по учебной дисциплине (ОК-3);
• умение разрабатывать программы по созданию условий для реализации ФГОС в
педагогическом процессе образовательного учреждения (ОК-4).
2.2. Знания, умения, навыки, получаемые в результате обучения
В результате обучения слушатель должен:
знать:
• знать основные нормативно-правовые документы, определяющие инновационные
подходы в сфере образования;
• структуру, содержание и требования, определенные ФГОС;
• отличительные особенности ФГОС (модульно-компетентностный подход);
• облик современной модели образования;
• основы технологизации высшего и среднего образования;
• сущность компетентностного и контекстного подходов;
• компетентность - как результат личностного и профессионального развития специалиста;
• контекстный подход как фактор реализации внутри и междисциплинарных связей
при проектировании ОПОП;
• праксиологический подход, как основа эффективной реализации требований
ФГОС;
• диагностирование учебно-методической деятельности научно-педагогических работников;
• основы педагогического менеджмента, педагогического проектирования и моделирования педагогических систем;
• характеристику активных и интерактивных образовательных технологий;
• состав информационно-образовательного ресурса для реализации требований
ФГОС;
• особенности управления качеством в образовательном учреждении;
• сущность системного подхода;
• структуру управления.
уметь:
• осуществлять отбор и использование требований нормативно-правовых документов эффективного выполнения профессиональных задач;
• анализировать особенности развития и оценивания интегративных результатов
высшего и среднего образования;
• осуществлять анализ структурных компонентов ОПОП в соответствии с требованиями ФГОС;
• проектировать образовательный процесс в модульно-компетентностном формате;
• формулировать показатели контроля и оценки результатов освоения программы
учебной дисциплины;
• определять формы и методы контроля и оценки основных показателей результата
освоения учебной дисциплины;
• анализировать требования к уровню подготовки для определения внутри и междисциплинарных связей;
• выбирать требования к знаниям и умениям, общие и профессиональные компе4

тенции в соответствии с требованиями стандарта;
• проектировать содержание учебных дисциплин в соответствии с результатами их
усвоения;
• разрабатывать рабочие программы учебных дисциплин, рабочего учебного плана,
программы учебных и производственных практик;
• проектировать фонды оценочных средств (ФОС) и контрольно-оценочные
средства (КОС);
• осуществлять анализ условий реализации основной профессиональной образовательной программы на соответствие требованиям ФГОС;
• выявлять проблемы готовности научно-педагогических работников образовательного учреждения к созданию КУМО в соответствии с требованиями ФГОС;
• обосновать выбранные подходы, технологии для эффективной реализации требований ФГОС;
• разрабатывать программы, модели, проекты образовательного учреждения по реализации ФГОС в условиях инновационного развития экономики;
• организовывать процедуру экспертирования ОПОП;
• разрабатывать мероприятия по управлению качеством образовательного учреждения;
• совершенствовать структуру управления для реализации требований ФГОС;
• разрабатывать план мероприятий организации деятельности ОУ по переходу на
ФГОС.
владеть:
• практическим опытом работы с нормативными документами для использования
их в практической деятельности;
• анализом инновационных подходов для эффективной реализации ФГОС;
• практическим опытом проектирования КУМО ОПОП в соответствии с требованиями ФГОС;
• практическим опытом составления индивидуального плана учебнометодической
деятельности в условиях перехода на ФГОС; разработки программы
образовательного учреждения по реализации ФГОС;
• практическим опытом разработки модели системы управления образовательным
учреждением для освоения компетенций.

3. Место дополнительной профессиональной программы в структуре ОПОП
Программа «Организация образовательной деятельности в учебном заведении
в условиях реализации ФГОС» относится к программе повышения квалификации
сотрудников образовательных учреждений. Для освоения программы «Организация
образовательной деятельности в учебном заведении в условиях реализации ФГОС»
используются знания и практические навыки, сформированные в ходе получения
высшего или среднего профессионального образования.
4. Объем дополнительной профессиональной программы в зачетных единицах
с указанием количества академических или астрономических часов,
выделенных на контактную ( с преподавателем) и на самостоятельную работу
обучающихся.
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Общая трудоемкость программы составляет 160 часов. Форма контроля - зачет.
Академический
час
Вид учебной работы
Общая трудоемкость программы
160
Контактная работа (по учеб.зан.) (всего)
80
В том числе:
Лекции (Л)
38
Практические занятия (ПЗ)
42
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
в т.ч. в интерактивной форме
12
в т.ч. в электронной форме
18
Самостоятельная работа (всего)
80
В том числе:
80
Домашняя работа (работа с литературой, решение задач,
выполнение заданий для самостоятельной работы).
Подготовка к занятиям.
Контроль (К)
Вид промежуточного контроля
Выполнение
самостоятельной
работы,
написание
реферата
5. Структура и содержание дополнительной профессиональной программы.

5.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Организация образовательной деятельности в учебном заведении в условиях
реализации ФГОС»
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№
п/п

Раздел программы (модуля)

1.

Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность образовательного
учреждения.
Инновационные подходы в профессиональном образовании.
Разработка компонентов основных профессиональных программ на основе ФГОС.
Организация деятельности образовательного учреждения по созданию условий эффективной реализации ОПОП при переходе на
ФГОС.
Моделирование системы управления образовательным учреждением в условиях реализации требований ФГОС.
Обобщение изученного материала.
Зачет

2.
3.
4.

5.

6.
7.

7

Самостоятельные за
нятия

Практические занятия,
в том числе в элек
тронной форме

Лекции, в том числе в
электронной форме

Формы текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
Формы текущего
Очное обучение
контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации

6

6

6

6

8

8

16

10

10

18

8

8

2
2

12

Опрос

14

Опрос
Опрос.

Опрос.
Самостоятельная работа №1
16
Опрос.
Реферат
2
2

Итоговое
тестирова
ние

5.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Организация образовательной деятельности в учебном заведении в условиях
реализации ФГОС»
Месяцы обучения
сентябрь
Л,
ПЗ,
СР

октябрь
Л,
ПЗ,
СР

ноябрь
Л,
ПЗ,
СР

декабрь
Л,
ПЗ,
СР

январь
Л,
ПЗ,
СР

февраль
Л,
ПЗ,
СР

март апрель
Л,
Л,
ПЗ,
ПЗ,
СР
СР,
ТК

май
Л,
ПЗ,
СР,

июнь
Л,
ПЗ,
СР,
ТК

июль
ИА

Обозначения: Л - лекции, ПЗ - практические занятия, СР - самостоятельная работа,
ТК - текущий контроль знаний, ИА - итоговая аттестация
5.3. Содержание лекционных занятий
№
п/п

Наименование раздела
программы (модуля)

1.

Нормативно-правовые
документы, регламентирующие деятельность
образовательного учреждения.

2.

3.

4.

Содержание раздела

Нормативно-правовая система РФ. Основные приоритетные
направления развития образовательной системы РФ. Нормативноправовые акты, регламентирующие образовательную деятельность ОУ.
Структура облика современной модели образования. Реализация
ФЦПР в ОУ. Применение Закона РФ «Об образовании» в деятельности
образовательного учреждения.

Инновационные подходы в
профессиональном
Инновационные подходы в высшем и среднем образовании. Основы
образовании.
технологизации высшего и среднего образования. Сущность
компетентностного
подхода:
основные
понятия,
общие
и
профессиональные компетенции, условия формирования, развития и
оценки
компетенций.
Сущность
контекстного
подхода
в
проектировании образовательного процесса с ориентацией на виды
профессиональной деятельности. Разработка основных показателей
оценивания сформированных компетенций. Отработка внутри и
межпредметных
связей
и
интеграционных
процессов
при
проектировании ОПОП. Проектирование компонентов ОПОП на основе
требований ФГОС в свете педагогической праксиологии.
Разработка компонентов
основных профессиоОсновные принципы и алгоритм разработки ОПОП. Структура и
нальных программ на основе алгоритм заполнения макетов рабочих программ учебных дисциплин.
ФГОС.
Разработка рабочих программ учебных дисциплин. Системный подход в
организации практического обеспечения. Комплексно-деятельностный
подход в учебно-методическом обеспечении ОПОП в соответствии с
требованиями ФГОС - состав, содержание, требования к содержанию,
организация работ по созданию КУМО. Проектирование процедуры
оценки освоения общих и профессиональных компетенций.
Организация деятельности
Теоретические основы педагогического менеджмента. Общие
образовательного
требования к организации образовательного процесса. Условия
учреждения по создареализации компонентов ОПОП в соответствии с тре-
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нию условий эффективной
реализации ОПОП при бованиями ФГОС. Организация работ по проведению технической и
переходе на ФГОС.
содержательной экспертизы компонентов ОПОП в соответствии с
требованиями ФГОС. Образовательные технологии в высшем и среднем
образовании в условиях перехода на ФГОС. Характеристика активных и
интерактивных образовательных технологий, варианты использования
интерактивных методов обучения. Составление технологических карт
по реализации ускоренного обучения. Соответствие материальнотехнической
базы
нормативно-правовым
нормам.
Создание
информационнообразовательного
ресурса.
Составление
индивидуального
плана
учебно-методической
деятельности.
Организационная модель совершенствования практического обучения в
соответствии с требованиями ФГОС. Разработка проекта ОУ по
реализации ФГОС как инновации в высшем и среднем образовании.
Моделирование системы
Понятие и сущность системы управления. Управление качеством
управления образокак элемент системы управления образовательным учреждением.
вательным учреждением в Совершенствование структуры управления для реализации требований
условиях реализации
ФГОС.
требований ФГОС.

5.

5.4. Содержание практических занятий
№
п/п

1.

2.

3.

Компе
тенции

Образова
тельная
технология

ОК-1
ОК-2

Практикум

Инновационные
подходы в профессиональном
образовании.

ОК-1
ОК-2

Практикум

Разработка компонентов основных профессио-

ОК-1
ОК-2
ОК-3

Наименование
раздела программы (модуля)
Нормативноправовые документы, регламентирующие
деятельность
образовательного
учреждения.

Содержание занятий

Нормативно-правовая система РФ. Основные
приоритетные направления развития образовательной
системы
РФ.
Нормативно-правовые
акты,
регламентирующие образовательную деятельность ОУ.
Структура облика современной модели образования.
Реализация ФЦПР в ОУ. Применение Закона РФ «Об
образовании»
в
деятельности
образовательного
учреждения.
Инновационные подходы в высшем и среднем
образовании. Основы технологизации высшего и
среднего образования. Сущность компетентност-ного
подхода: основные понятия, общие и профессиональные
компетенции, условия формирования, развития и оценки
компетенций. Сущность контекстного подхода в
проектировании
образовательного
процесса
с
ориентацией на виды профессиональной деятельности.
Разработка
основных
показателей
оценивания
сформированных компетенций. Отработка внутри и
межпредметных связей и интеграционных процессов при
проектировании ОПОП. Проектирование компонентов
ОПОП на основе требований ФГОС в свете
педагогической праксиологии.
Практикум
Основные принципы и алгоритм разработки ОПОП.
Структура и алгоритм заполнения макетов рабочих
программ учебных дисциплин. Разработ-
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4.

нальных программ
на основе ФГОС.

ОК-4

Организация
деятельности
образовательного
учреждения
по созданию
условий эффективной реализации
ОПОП при
переходе на
ФГОС.

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4

5.

6.

Моделирование
системы управления образовательным учреждением в условиях реализации
требований ФГОС.
Обобщение
изученного
материала

ка рабочих программ учебных дисциплин. Системный
подход в организации практического обеспечения.
Комплексно-деятельностный
подход
в
учебнометодическом обеспечении ОПОП в соответствии с
требованиями ФГОС - состав, содержание, требования к
содержанию, организация работ по созданию КУМО.
Проектирование процедуры оценки освоения общих и
профессиональных компетенций.

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4

Практикум
Теоретические
основы
педагогического
менеджмента. Общие требования к организации образовательного
процесса.
Условия
реализации
компонентов ОПОП в соответствии с требованиями
ФГОС. Организация работ по проведению технической и
содержательной экспертизы компонентов ОПОП в
соответствии с требованиями ФГОС. Образовательные
технологии в высшем и среднем образовании в условиях
перехода на ФГОС. Характеристика активных и
интерактивных образовательных технологий, варианты
использования интерактивных методов обучения.
Составление технологических карт по реализации
ускоренного обучения. Соответствие материальнотехнической базы нормативно-правовым нормам.
Создание информационно-образовательного ресурса.
Составление
индивидуального
плана
учебнометодической деятельности. Организационная модель
совершенствования
практического
обучения
в
соответствии с требованиями ФГОС. Разработка проекта
ОУ по реализации ФГОС как инновации в высшем и
среднем образовании.
Практикум
Понятие и сущность системы управления.
Управление качеством как элемент системы управления
образовательным учреждением. Совершенствование
структуры управления для реализации требований
ФГОС.

Практикум

Разяснение сложных учебных вопросов программы
обучения. Ответы на вопросы по подготовке к итоговой
аттестации.

6. Образовательные технологии
Преподавание в системе высшего и дополнительного образования является
одним из видов деятельности, к которому готовятся слушатели. В процессе освоения
данного программы осуществляется дополнительная систематизация профессиональных знаний слушателей, осознание их базовых содержаний разных уровней.
Дисциплина помогает слушателям овладеть основами педагогической работы и способствует их личностному росту.
Используются активные и интерактивные формы проведения занятий (необходимость использования при проведении практических и лекционных занятий той
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или иной образовательной технологии определяется преподавателем):
1.
Семинар в диалоговом режиме (может проводиться по всем темам
практических занятий).
2.
Лекция-презентация.
3.
Деловые и ролевые игры (проведение фрагмента семинара, лекции с
последующим анализом; демонстрация методов обучения). Проведение мастер- класса
с участием приглашенных преподавателей. На мастер-классах демонстрируются
современные образовательные технологии, элементы компетентностного подхода в
обучении.
4.
Проектная деятельность обучающихся может быть использована по
любой из тем практических занятий, а также в качестве задания для самостоятельной
работы.
Наименование Компе
тенции
раздела
программы
(модуля)
ОК-1
Разработка
компонентов ОК-2
ОК-3
основных
ОК-4
профессио
нальных
программ на
основе
ФГОС.
Организация ОК-1
деятельности ОК-2
ОК-3
образова
ОК-4
тельного
учреждения
по созданию
условий эффективной
реализации
ОПОП при
переходе на
ФГОС.
Моделирование ОК-1
системы
ОК-2
управления
ОК-3
образова
ОК-4
тельным
учреждением в
условиях
реализации
требований
ФГОС.

Образова
тельная
технология

Содержание образовательных технологий в ходе учебных
занятий

Практикум

Природосообразное воспитание грамотности. Технология саморазвития. Система развивающего обучения Л.В.Занкова. Технология развивающего обучения Д.Б.Эльконина и В.В.Давыдова.
Системы развивающего обучения с направленностью на развитие
творческих качеств личности. Личностно-ориентированное
развивающее обучение. Технология саморазвивающего обучения.

Практикум

Технология проектного обучения. Игровые образовательные
технологии. Здоровьесберегающие технологии. Компьютерные
информационные технологии. Технология саморазвивающегося
обучения. Технология модернизации.

Практикум

Дискуссия как метод активного социально-психологического
обучения «Мозговой штурм» («мозговая атака»). Игровые технологии социально-психологического обучения. Деловые игры.
Инновационные игры. Ролевые игры. Роль и место рейтингов в
системе методов социально-психологического обучения. Обучающие тренинги.

7. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной
аттестации слушателей по курсу
7.1 . Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дополнительной порофессиональной программы
Слушатель, изучивший дополнительную профессиональную программу должен
обладать следующими компетенциями:
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• умение использовать принципы, заложенные в ФГОС при разработке основной
профессиональной образовательной программы (ОПОП) по направлениям, реализуемым в образовательном учреждении (ОК-1);
• умение разрабатывать компоненты ОПОП (программа учебных дисциплин, учебной и профессиональной практики, государственной итоговой аттестации (ГИА),
рабочих учебных планов (ОК-2);
• умение проектировать комплексное учебно-методическое обеспечение (КУМО) по
учебной дисциплине (ОК-3);
• умение разрабатывать программы по созданию условий для реализации ФГОС в
педагогическом процессе образовательного учреждения (ОК-4).
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных
этапах их формирования. Шкалы оценивания.
Таблица 1
Уровни освоения
компетенции
Профессиональный
уровень освоения

Отличительные признаки компетенции

Способен выбрать стратегические цели по достижению высоких результатов.
Способен передать свои ожидания высоких результатов своим сотрудникам.
Способен помочь сотрудникам приложить максимум усилий для достижения
высоких результатов. Способен создать и транслировать систему оценки
результатов и этапов их достижений. Поддерживает сотрудников в длительные
периоды неудач и стимулирует их дальнейший карьерный рост и развитие.
Продвинутый уровень
Способен выбрать оперативные цели по достижению высоких результатов на
освоения
достаточно трудном, но реалистичном уровне. Способен представить способы
оценки достижений для сотрудников. Способен проявлять и демонстрировать
сотрудникам упорство в достижении результата, активность и стойкость в течение
периода неудач.
Базовый уровень
Способен демонстрировать стремление к успеху на фоне временных неудач.
Нацелен на достижение конкретных результатов, но не ставит перед собой цели. В
освоения
меру инициативен, но в основном исполнителен.
Минимальный уровень
Хотел бы добиться успеха, но не способен проявить нужное упорство в
освоения
достижении результатов. Столкнувшись с неудачами, теряет веру в себя. В
некоторых случаях проявляет инициативу, но, как правило, удовлетворен уже
достигнутыми результатами.

Шкала оценивания тестирования
Таблица 2
Уровни освоения компетенции

Процент правильных ответов

Профессиональный уровень освоения

90 и более

Продвинутый уровень освоения

80-89

Базовый уровень освоения

70-79

Минимальный уровень освоения

60-69
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Шкала оценивания контрольной и самостоятельной работе
Таблица 3
Уровни освоения компетенций
Профессиональный уровень освоения

Продвинутый уровень освоения
Базовый уровень освоения
Минимальный уровень освоения

Критерии
Подробное описание и решение контрольных и самостоятельных
задач, оформление в соответствии с требованиями, проведен анализ
работ, изложено собственное мнение
Подробное описание и решение контрольных и самостоятельных
задач, оформление в соответствии с требованиями
Возможны некоторые ошибки, но в целом, выполнено правильно
и самостоятельно.
Выполнение минимальных требований

Шкала оценивания реферата
Таблица 4
Уровни освоения
компетенций
Профессиональный
уровень освоения

Продвинутый уровень
освоения

Базовый уровень
освоения
Минимальный
уровень освоения

Критерии
Уникальность текста ( в %)
(проверка на антиплагиат)
90 - 100
Полностью самостоятельная работа, носит
научноисследовательский
характер,
проанализированы сделан сравнительный анализ
нескольких литературных источников, приведены
примеры
74 - 89
Самостоятельная работа, проанализированы
сделан
сравнительный
анализ
нескольких
литературных источников, приведены примеры
60 - 74
Проведен сравнительный анализ научнометодической литературы, приведены примеры.
55 - 59
Работа прошла проверку на антиплагиат и
соответствует требованиям оформления.

Шкала оценивания зачета
Тест состоит из 20 и более вопросов, в которых слушатель должен выбрать
один правильный ответ из предложенных вариантов ответа. Оценка теста производится в соответствии с табл.5.
Таблица 5
Уровни освоения компетенции

Количество правильных
ответов

Процент правильных
ответов

Профессиональный уровень освоения

20-19

90 и более

Продвинутый уровень освоения

18 - 17

80-89

Базовый уровень освоения

16-14

70-79

Минимальный уровень освоения

13 - 12

60-69

Шкала оценивания зачета
Экзаменационная работа оценивается по десятибалльной системе.
Экзаменационная работа включает в себя 3 задания:
- тест (0-4 балла); состоит из 10 - 20 вопросов
- теоретический вопрос №1 (0-3 балла);
- теоретический вопрос №2 (0-3 балла) или практическая задача.
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Тест состоит из 20 вопросов, в которых Слушатель должен выбрать один правильный ответ из предложенных вариантов ответа. Оценка теста производится в соответствии с табл.6.
Таблица 6
Количество правильных ответов
Количество баллов
0-5
6-9
10 - 13
14 - 17
18 - 20

0
1
2
3
4

Для обучения с использованием дистанционных образовательных технологий
каждой правильный ответ оценивается пропорционально предложенной таблице от
0,4 б за каждый правильный ответ при 10 вопросов и 0,2 б. при 20 вопросов.
Теоретические вопросы оцениваются в соответствии со следующими рекомендациями (см. табл.7):
Таблица 7
Баллы
Обоснование
3
Исключительные знания, абсолютное понимание сущности проблемы,
безукоризненное знание основных положений. Логически последовательные, содержательные, конкретные и исчерпывающие ответы на задания билета, использование материалов рекомендованной литературы.
2
Твердые, но недостаточно полные знания, в целом, верное понимание
сущности проблемы; последовательные, правильные, ответы по отдельным
вопросам. При ответах использованы ссылки на отдельных авторов и научные исследования.
1
Существенные погрешности в представлении ответа, отсутствие сведений по рядку аспектов тематики вопроса, неправильное оформление,
хронологические или фактические ошибки.
0
Отсутствие ответа
Переход к пятибалльной системе для выставления общей оценки за экзамен
производится в соответствии с табл.8.
Таблица 8
Сумма баллов, полученных слушателем на экзамене
0-4
5-6
7-8
9 - 10

Оценка
Неудовлетворительно
У довлетворительно
Хорошо
Отлично

Для обучения с использованием дистанционных образовательных технологий
округление происходит в большую сторону.
0-4,49 -неудовлетворительно 4,5-6,49 - удовлетворительно
6.5 - 8,49 - хорошо
8.5 - 10 - отлично
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Таблица 9
Уровни освоения компетенции
Профессиональный уровень освоения
Продвинутый уровень освоения
Базовый уровень освоения
Минимальный уровень освоения

Оценка
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно (5,1 - 6,49 б.)
Удовлетворительно (4,5 - 5 б.)

7.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Фонд оценочных средств для проведения, текущей и промежуточной аттестации обучающихся по курсу содержит все контрольные задания по курсу (банк тестов
и заданий с вариантами решения): самостоятельная работа, написание реферата,
итоговый тест.
7.3.1. Самостоятельная работа
Формируемые компетенции:
• умение использовать принципы, заложенные в ФГОС при разработке основной
профессиональной образовательной программы (ОПОП) по направлениям, реализуемым в образовательном учреждении (ОК-1);
• умение разрабатывать компоненты ОПОП (программа учебных дисциплин, учебной и профессиональной практики, государственной итоговой аттестации (ГИА),
рабочих учебных планов (ОК-2);
• умение проектировать комплексное учебно-методическое обеспечение (КУМО) по
учебной дисциплине (ОК-3);
• умение разрабатывать программы по созданию условий для реализации ФГОС в
педагогическом процессе образовательного учреждения (ОК-4).
Для выполнения самостоятельной работы слушателю необходимо выбрать 3
вопроса и написать на них ответы в развернутом виде.
Для зачета самостоятельной работы необходимо правильно ответить на 2 вопроса из 3-х.

1.

2.

3.
4.

5.

Список вопросов:
Каким документом определяется процедура назначения или выборов руководителя образовательного учреждения. Раскройте содержание этого документа.
(Устав образовательного учреждения)
Какой документ, регулирует деятельность образовательных учреждений и являющийся основным для разработки учреждением Устава. Раскройте содержание
этого документа. (Типовое положение об образовательном учреждении)
Какой один из принципов деятельности образовательного учреждения, обозначен
Типовым положением об образовательном учреждении. (Демократии)
Что является одной из главных задач общеобразовательного учреждении. (Создание благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального
и физического развития личности)
Кто является учредителем государственного образовательного учреждения.
(Федеральный орган государственной власти или орган государственной власти
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субъекта РФ)
6. Каким документом определяются неурегулированные Уставом отношения между
учредителем и образовательным учреждением. (Договором, заключенным между
учредителем и общеобразовательным учреждением)
7. По какому масштабу подразделяются вносимые изменения педагогических инноваций. (Локальные, модульные, системные)
8. Как называется управленческий процесс создания, оценки, освоения и применения
педагогическим сообществом педагогических новшеств. (Инновационным)
9. Результатом чего являются инновации. (Научного поиска)
10. Как называются педагогические нововведения, разрабатываемые и проводимые
работниками и организациями системы образования. (Инновациями)
7.3.2. Темы рефератов
Формируемые компетенции:
• умение использовать принципы, заложенные в ФГОС при разработке основной
профессиональной образовательной программы (ОПОП) по направлениям, реализуемым в образовательном учреждении (ОК-1);
• умение разрабатывать компоненты ОПОП (программа учебных дисциплин, учебной
и профессиональной практики, государственной итоговой аттестации (ГИА),
рабочих учебных планов (ОК-2);
• умение проектировать комплексное учебно-методическое обеспечение (КУМО) по
учебной дисциплине (ОК-3);
• умение разрабатывать программы по созданию условий для реализации ФГОС в
педагогическом процессе образовательного учреждения (ОК-4).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Формы организации учебного процесса.
Дополнительные Формы организации учебного процесса.
Методы организации учебного процесса.
Структура и организация учебного процесса в образовательном учреждении.
Рекомендации по организации учебного процесса в образовательном учреждении.
Рекомендации по подготовке локальных нормативных правовых актов в образовательном учреждении.
7. Кредитно-модульная организация учебного процесса в образовательном учреждении.
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8. Государственные нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность образовательного учреждения.
9. Методика разработки фондов оценочных средств основной профессиональной
образовательной программы на основе ФГОС.
10. Концептуальные основы ФГОС. Структура и содержание основной профессиональной образовательной программы.
11.Требования к основной профессиональной образовательной программе.
12. Условия перехода на федеральные государственные образовательные стандарты
нового поколения.
13. Нормативно-правовая база по разработке основной профессиональной образовательной программы.
14.Органы управления образовательным учреждением.
7.3.3. Тестирование Формируемые компетенции:
• умение использовать принципы, заложенные в ФГОС при разработке основной
профессиональной образовательной программы (ОПОП) по направлениям, реализуемым в образовательном учреждении (ОК-1);
• умение разрабатывать компоненты ОПОП (программа учебных дисциплин, учебной и профессиональной практики, государственной итоговой аттестации (ГИА),
рабочих учебных планов (ОК-2);
• умение проектировать комплексное учебно-методическое обеспечение (КУМО)
по учебной дисциплине (ОК-3);
• умение разрабатывать программы по созданию условий для реализации ФГОС в
педагогическом процессе образовательного учреждения (ОК-4).
Итоговый тест (по всему курсу)
• количество попыток прохождения теста - 3;
• количество вопросов для тестирования из общего количества - 24;
• начисление штрафных баллов за каждый неправильный ответ - 1;
• необходимое количество баллов для зачета теста - 14 баллов (60%);
• режим самопроверки (неограниченное количество попыток) (да/нет);
• время прохождения теста - 40 мин.
1. Процедура назначения или выборов руководителя общеобразовательного учреждения определяется ...
1) уставом образовательного учреждения
2) муниципальными организациями местного самоуправления
3) законом РФ «Об образовании в РФ»
2. Документ, регулирующий деятельность общеобразовательных учреждений и являющийся основой для разработки учреждением устава, - это ...
1) типовое положение об образовательном учреждении
2) закон РФ «Об образовании в РФ»
3) положение о порядке аттестации педагогических и руководящих работниках
3. Одним из принципов деятельности образовательного учреждения, обозначенным
Типовым положением об образовательном учреждении, является принцип .
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1) демократии
2) децентрализации
3) светскости
4) непрерывности образования
4. Одна из главных задач общеобразовательного учреждения - это ...
1) создание благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального и физического развития личности
2) обучение и воспитание сообразно уровням и формам получения образования
3) сохранение школьных традиций
4) получение образования на родном языке
5. В соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении учредителем государственного образовательного учреждения является .
1) федеральный орган государственной власти или орган государственной
власти субъекта РФ
2) частное лицо
3) коммерческая организация
4) орган местного самоуправления
6. Отношения между учредителем и общеобразовательным учреждением, не урегулированные уставом учреждения, определяются ...
1) договором, заключенным между учредителем и образовательным учреждением
2) соглашением
3) контрактом
4) приказом
7. Разграничение полномочий между руководителем и органами самоуправления
общеобразовательного учреждения определяется .
1) Уставом образовательного учреждения
2) Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» администрацией
школы
3) Советом образовательной организации
8. Совет образовательного учреждения формируется в соответствии с ...
1) Уставом образовательного учреждения
2) приказом руководителя
3) желаниями обучаемых
4) трудовым договором
9. В Уставе образовательного учреждения в обязательном порядке указывается .
1) статус образовательного учреждения
2) характеристика материальной базы
3) расписание занятий
4) структурное подразделение образовательного учреждения, имеющее право
осуществлять образовательный процесс
10. Типовое положение об образовательном учреждении утверждается ...
1) Постановлением Правительства Российской Федерации
2) Г осударственной думой
3) Министерством образования Российской Федерации
4) муниципальным органом управления образованием
11. Нормативный документ, характеризующий цели, задачи, структуру
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определенных типов учебных заведений и устанавливающий порядок их
деятельности - это ...
1) Устав образовательного учреждения
2) Типовое положение об образовательном учреждении
3) Программа деятельности образовательного учреждения
4) Концепция развития школы
12. Типовое положение об образовательном учреждении регламентирует деятельность государственных и муниципальных образовательных учреждений
одного(ой)
1) вида
2) типа
3) организационно-правовой формы
4) уровня образования
13. Право образовательного учреждения на выдачу своим выпускникам
документа государственного образца о соответствующем уровне образования
возникает с момента его .
1) государственной аккредитации
2) лицензирования
3) регистрации
4) аттестации
14. Граждане Российской Федерации имеют право на получение __ образования на
родном языке
1) основного общего
2) среднего общего
3) начального
4) высшего профессионального
15. Законодательство Российской Федерации в области образования не включает в
себя .
1) Декларацию принципов толерантности
2) Конституцию Российской Федерации
3) Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ»
4) нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации в области образования
16. Государственный образовательный стандарт в условиях современной системы
образования по Закону Российской Федерации «Об образовании в РФ»...
1) является основой объективной оценки уровня образования и квалификации выпускников независимо от формы получения образования
2) гарантирует получение бесплатного общего и на конкурсной основе бесплатного профессионального образования в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях
3) обеспечивает качество подготовки специалистов
4) обеспечивает право на равноценное образование
17. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ»
формой получения образования не является .
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1) непрерывное образование
2) семейное образование
3) самообразование
4) экстернат
19. Дополнительное образование в соответствии с Законом Российской Федерации
«Об образовании РФ» предполагает ...
1) всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан и
обеспечение непрерывного повышения квалификации
2) реализацию содержания соответствующих программ в системе детских юношеских спортивных школ
3) подготовку детей в домах творчества
4) углубленное освоение образовательных программ
20. Образование, имеющее целью подготовку работников квалифицированного тру
да по всем основным направлениям общественно-полезной деятельности на базе основного общего образования, является __ образованием
1) начальным профессиональным
2) средним профессиональным
3) высшим профессиональным
4) дополнительным
21. У образовательного учреждения возникает право на образовательную деятельность с момента.
1) выдачи лицензии
2) регистрации
3) государственной аккредитации
4) уплаты налогов
22. К ведущим принципам разработки содержания непрерывного педагогического
образования не относится .
1) наглядность
2) фундаментальность
3) преемственность
4) вариативность
23. Общее руководство государственным или муниципальным высшим учебным заведением осуществляет ___совет
1) ученый
2) педагогический
3) попечительский
4) ректорский
24. К приоритетным задачам модернизации российского образования не относится
1) усиление государственного контроля за качеством образования
2) обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей
получения полноценного образования
3) достижение нового современного качества дошкольного, общего и профессионального образования
4) формирование в системе образования нормативно-правовых и организационно-экономических механизмов привлечения и использования внебюджетных
ресурсов
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7.3.4. Перечень вопросов к
зачету Формируемые компетенции:
1. умение использовать принципы, заложенные в ФГОС при разработке основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по направлениям,
реализуемым в образовательном учреждении (ОК-1);
2. умение разрабатывать компоненты ОПОП (программа учебных дисциплин,
учебной и профессиональной практики, государственной итоговой аттестации
(ГИА), рабочих учебных планов (ОК-2);
3. умение проектировать комплексное учебно-методическое обеспечение (КУМО) по учебной дисциплине (ОК-3);
4. умение разрабатывать программы по созданию условий для реализации ФГОС
в педагогическом процессе образовательного учреждения (ОК-4).
1. Принципы государственной политики в области образования. Роль государства в
становлении и развитии системы образования.
2. Конституция РФ как основа правового регулирования сферы образования.
3. Материальные и правовые гарантии на образование.
4. Общая характеристика законодательства об образовании.
5. Понятие, предмет и метод образовательного права.
6. Образовательные правоотношения.
7. Источники законодательства об образовании.
8. Субъекты образовательного права.
9. Право на образование: проблемы его реализации.
10. Правовая регламентация приёма в образовательное учреждение.
11. Правовой статус образовательного учреждения и образовательной организации.
12. Права и обязанности учащихся образовательных учреждений.
13. Основные структурные элементы системы образования.
14. Нормативно-правовое и научно-методическое обеспечение сферы образования.
15. Типы и виды образовательных учреждений. Автономия образовательных учреждений.
16. Права и обязанности, ответственность образовательных учреждений перед личностью, обществом, государством.
17. Основные характеристики образовательного процесса.
18. Специфика образовательных отношений. Система государственного контроля в
сфере образования. Лицензирование, аттестация, аккредитация.
19. Назначение и структура государственных образовательных стандартов.
20. Типы и виды образовательных программ.
21. Управление системой образования.
22. Управление учебным процессом в образовательном учреждении.
23. Формирование структуры и содержание образования.
24. Многоуровневые образовательные модели.
25. Структура высшего образования.
26. Послевузовское и дополнительное профессиональное образование.
27. Особенности правового регулирования трудовых отношений в сфере образования.
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28. Источники финансирования образовательных учреждений.
29. Нормативно-правовое обеспечение высшего образования.
30. Понятие образовательной услуги. Платность дополнительных образовательных
услуг.
31. Особенности правового регулирования трудовых отношений в сфере образования.
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений и навыков и опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций.
Кластеризация компетенций
В структуре компетенций принято выделять несколько блоков. Например, общие и ключевые (ядерные) компетенции, либо общекультурные и профессиональные, как это сделано в ФГОС. Число профессиональных компетенций, которые вошли в новые ФГОС по многим направления подготовки, очень велико. Конечно,
корректно оценить уровень сформированности такого числа компетенций у Слушателей просто невозможно, поэтому профессиональные компетенции рекомендуется
структурировать, выделив из их совокупности схожие группы по некоторым признакам: по характеристикам проявления, либо по связям с задачами профессиональной деятельности, либо по видам профессиональной деятельности. Например, в последнем случае можно выделить кластеры компетенций по видам:
- интеллектуальной деятельности, проявляющейся при анализе проблем и
принятии решений;
- действий, например, для достижения конкретных результатов;
- взаимодействий в работе с людьми и т.д.
Кластеризация компетенций - крайне необходимая работа, проводить которую
следует двумя путями: вначале экспертно, а затем на основе факторизации данных,
включающих эмпирические результаты оценивания компетенций. Таким образом,
кластер компетенций - это набор тесно связанных между собой компетенций
(обычно от трех до пяти в одной связке), объединенных по определенным признакам. Внутри кластеров могут быть выделены иерархические уровни, либо просто
перечислены компетенции. Первый вариант более желателен, поскольку введение
иерархии уровней внутри кластеров должно отражать специфику подготовки профилей бакалавров, в том числе региональную специфику, поэтому здесь нет и не
может быть типовых решений.
Моделирование используется для выявления главных факторов успеха в процессе формирования компетенций по определенному профилю или направлению
подготовки, поэтому связь между кластерами, также как и иерархия между ними и
внутри них, специфична.
Таким образом, можно сформулировать определенную последовательность
действий по построению компетентностной модели подготовки специалиста определенного профиля или направления подготовки:
- дополнить задачи профессиональной деятельности за счет разработки вузовской части задач с учетом специфики региона, профиля подготовки бакалавра или
магистерской программы;
- разработать совокупность компетенций для вузовской части структуры ООП
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с учетом специфики региона, профиля подготовки бакалавра или магистерской программы;
- ввести иерархию в компетенции базовой части ООП с учетом специфики
профиля подготовки бакалавра или магистерской программы;
- объединить компетенции базовой и вузовской частей и структурировать их
по кластерам;
- определить иерархию внутри кластеров;
- построить компетентностью модель подготовки бакалавра (магистра).
Построение модели не следует считать формальным действием по заполнению
ООП. Поскольку формирование компетенций связано с определенными дисциплинами, то сама модель, по сути, является стратегическим ориентиром деятельности
вуза по подготовке специалистов. Она объясняет приоритеты при выборе дисциплин
вузовской части структуры ООП и распределении их трудоемкости, поэтому является веским аргументом специфики построения ООП при комплексной проверке деятельности учебного заведения внешними структурами.
Виды контроля и тестов.
Началу обучения ставится в соответствие входной контроль, позволяющий
выявить степень владения базовыми знаниями, умениями и навыками, необходимыми для начала обучения, и определить уровень владения новым материалом до
начала его изучения в аудитории. Тесты для входного контроля первого вида обычно
разрабатываются в рамках критериально-ориентированного подхода и содержат
задания для проверки всех базовых знаний, умений и навыков, необходимых для
усвоения нового материала. В основном, они предназначены для наиболее слабых
слушателей, находящихся на границе между явно подготовленными и явно не подготовленными к началу усвоения нового материала. По результатам выполнения тестов для входного контроля (претестов) проводится деление тестируемых на две
группы, в одну из которых попадают те, кто может двигаться дальше, а в другую те, кто нуждается в дополнительной работе и консультациях педагога.
Входной претест второго вида разрабатывается в рамках нормативноориентированного подхода. Он покрывает планируемые результаты предстоящего
обучения и построен полностью на новом материале. По результатам выполнения
претеста преподаватель принимает решение, позволяющее внести элементы индивидуализации в массовый учебный процесс. Если слушатель показал некоторые
предварительные знания по новому материалу, то план его обучения необходимо
перестроить и начать с более высокого уровня, чтобы учебный материал имел для
него действительный характер новизны. Иногда роль входного претеста выполняет
итоговый тест, который предназначен для будущей оценки результатов усвоения
нового материала после завершения его изучения.
Для текущего контроля разрабатывают корректирующие и диагностические
тесты. Тесты первого вида, как правило, являются
критериально
ориентированными, поскольку по ним принимается решение - если процент ошибок
слушателя превышает критериальный балл, то его знания нуждаются в коррекции. С
помощью корректирующего теста можно найти слабые места в подготовке слушателей и выявить направления индивидуальной помощи им в освоении нового материала.
Если затруднения слушателя при выполнении заданий носят систематический
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характер, то педагог может прибегнуть к помощи диагностических тестов. Основная
цель диагностики - установление причин пробелов в знаниях слушателей - достигается специальным подбором содержания заданий в тестах. Как правило, в них бывают представлены слабо варьирующие по содержанию задания, рассчитанные по
форме представления на отслеживание отдельных этапов выполнения каждого задания теста. Подробная детализация позволяет выявить причины устойчивых ошибок
слушателей, конкретизировать характер возникающих затруднений и получить выводы о проблемах в усвоении тех или иных учебных умений.
Особенно эффективны процессы коррекции и диагностики в ситуации, когда
тестирование осуществляется в компьютеризованном режиме и подкрепляется соответствующими обучающими модулями по каждой единице неусвоенного учебного
материала. В этом случае коррекция проводится незамедлительно, поскольку после
выявления очередного пробела и установления его причины компьютер сам подбирает обучающий модуль и сразу же выдает его слушателю.
Основная цель итогового тестирования - обеспечение объективной оценки результатов обучения. Итоговые тесты обычно подвергаются стандартизации, поскольку чаще всего они применяются для принятия административных управленческих решений в образовании. Если проведение входного и текущего тестирования функция преподавателя, то итоговое тестирование часто проводится структурами,
внешними по отношению к учебным заведениям. Итоговые тесты можно также использовать при зарубежной аттестации для принятия различных управленческих
решений.
По числу переменных измерения педагогические тесты делятся на гомогенные
(измеряющие только одну переменную и потому однородные по содержанию) и гетерогенные (измеряющие более одной переменной - случай многомерного конструкта).
Гетерогенные тесты бывают полидисциплинарные и междисциплинарные.
Полидисциплинарные тесты состоят из гомогенных субтестов по отдельным дисциплинам. Результаты слушателей по субтестам объединяются для подсчета итоговых
баллов по всему полидисциплинарному тесту. Для выполнения заданий междисциплинарных тестов требуется применение обобщенных, межпредметных, интегративных знаний и умений. Междисциплинарные тесты всегда многомерны, их разработка требует обращения к факторным методам анализа данных, математикостатистическим методам многомерного шкалирования и т.д.
По характеру измеряемых переменных выделяют тесты для проверки учебных
умений, практический умений, а также компетентностные тесты. В зависимости от
формы предъявления различают бланковые и компьютерные тесты, устные и письменные.
Наиболее общая классификация тестов в учебном процессе позволяет разделить их на две неравные группы: стандартизованные тесты, обладающие нормами
выполнения, и не стандартизированные тесты, которых значительно больше, поскольку их делает каждый педагог для использования в повседневном учебном процессе. Не стандартизованные тесты нередко называют авторскими тестами.
Единицей контрольного материала, входящей в тест, является тестовое задание, в котором определяется то, что однозначно считается правильным ответом и
определяется степень его полноты для случая самостоятельного конструирования
ответа испытуемым.
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Каждое тестовое задание должно иметь определенный порядковый номер,
стандартную инструкцию по выполнению, эталон правильного ответа или стандартизованные правила по оценке результатов его выполнения и статистические оценки
его системообразующих характеристик, удовлетворяющие определенным требованиям теории педагогических измерений. Обычно, для выполнения этих требований
проводят не менее двух - трех апробаций, по результатам которых ведется коррекция
содержания, формы, трудности задания, его валидности и статистических свойств,
характеризующих качество его работы в связке с остальными заданиями теста.
Анализ и коррекция характеристик тестового задания должны быть основаны
на дескриптивной (описательной) статистике, дополняемой методами корреляционного и факторного анализа. Проведение такого анализа требует учета множества
условий, в то числе целей разработки и вида теста при оценивании его надежности и
валидности. Естественно, что в длительной апробации и коррекции на репрезентативной выборке обучаемых нуждаются, в основном, аттестационные итоговые тесты,
используемые для принятия управленческих решений в образовании. Работа по
коррекции аттестационного теста консолидирует систему тестовых заданий - постепенно нарастает внутренняя связь и целостность, интегративность системы, совершается переход от совокупности контрольных заданий к профессионально разработанному итоговому тесту для оценки учебных достижений слушателей.
8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы слушателей
Самостоятельная работа слушателей является важнейшим этапом в изучении
учебного материала. Значимость и необходимость самостоятельной работы основывается на том, что невозможно человека чему-либо научить, можно лишь помочь ему
научиться. Самостоятельность выступает важнейшим профессионально значимым
качеством педагога и стержневым качеством личности. Причем, самостоятельность
предполагает сознательную мотивированность действий и их обоснованность.
Среди основных функций самостоятельной работы слушателей можно выделить следующие:
• овладение в ходе самостоятельного выполнения заданий теоретическими знаниями;
• закрепление педагогических умений и навыков выполнения действий, реализующих учебно-воспитательную функцию педагога;
• развитие самостоятельного профессионально-педагогического мышления;
• углубление и закрепление профессионально значимых свойств и качеств личности.
Самостоятельная работа может быть организована в различных формах: анализ научной литературы, проработка лекций, изучение ряда учебных тем самостоятельно, подготовка к семинарским занятиям, выполнение самостоятельных письменных заданий, подготовка докладов, реферативных сообщений.
Самостоятельная работа слушателей предполагает работу с научной литературоу требующую определенных умений и навыков. При работе с литературой обратить внимание на время, историю и цель создания произведения, прочитать текст
произведения или отрывки из него, определить непонятные слова, найти их значение
в справочно-информационных изданиях, разбить текст на смысловые части, выделить основные положения произведения, его главные идеи, сделать выводы, записать в тетрадь необходимые положения. Выбор формы записи (план, тезис, конспект,
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логико-смысловая модель, таблица, цитаты, выписки) зависит от назначения текста,
сложности, особенностей, а также уровня развития навыков у слушателя. В записи
можно внести дополнительный фактический материал, на полях допустимы пометки,
дополнения, подчеркивания и т.д. Указывается страница, выходные данные
источника.
Самостоятельная работа заключается в самостоятельном изучении вопросов
программы программы, не рассмотренных в лекциях, а также в подготовке к семинарским (практическим) занятиям. При подготовке к занятиям слушателю необходимо:
• тщательно изучить содержание программы, литературу для самостоятельного
изучения и теоретический материал, изложенный в лекции;
• изучить основные термины и понятия по теме, при необходимости дополнить
новыми определениями;
• изучить и законспектировать материал, не рассмотренный на лекциях и практических занятиях, и предложенный преподавателем для самостоятельного изучения, ориентируясь на вопросы к практическому занятию;
• прочитать и законспектировать литературу для самостоятельного изучения,
выделив на полях основные идеи и взгляды автора, касающиеся рассматриваемых на
занятии вопросов.
9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дополнительной профессиональной программы. а) Основная
литература
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. План мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» (утв. распоряжением Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. № 2620-р), раздел V. Изменения в сфере высшего образования, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к
эффективному контракту.
3. Положение о лицензировании образовательной деятельности. Утверждено постановлением Правительства от 28.10.2013 г. № 966.
4. Положение о государственной аккредитации образовательной деятельности.
Утверждено постановлением Правительства от 18.11.2013 г. № 1039.
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. № 1367 г. Москва «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры».
6. Управление высшим учебным заведением: Уч. / Под ред. С.Д.Резника и
В.М.Филиппова. - 3 изд., перераб. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2013.
7. Студент вуза: технологии и организация обучения в вузе: Учебник / С.Д. Резник.
- 4-eизд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015.
8. Деканы России: социологический портрет, технологии и организация деятельности: Монография / Под общ.ред. С.Д.Резника - 2 изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013.
9. Менеджмент качества образовательных процессов: Учебное пособие / Э.В.
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Минько, Л.В. Карташева и др.; Под ред. Э.В. Минько, М.А. Николаевой. - М.:
Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013.
10. Менеджмент. Программы учебных дисциплин: Учеб. пособие / Под ред. В.И.
Звонникова. — М.: ИНФРАМ, 2016.
11. Управление кафедрой: Учебник / Резник С. Д. - 4 изд.,перераб. и доп. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2015.
б) Дополнительная литература
1. Смолянинова, О. Г. Организация учебного процесса бакалавров/магистров педагогики в модульной кредитно-рейтинговой системе обучения [Электронный ресурс] / О. Г. Смолянинова, Е. В. Достовалова, О. А. Савельева. - Красноярск: Сибирский федеральный ун-т, 2009.
2. Управленческий потенциал высших учебных заведений России: оценка, опыт,
перспективы: Монография / С.Д. Резник, О.А. Сазыкина, Г.Б. Фомин. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2014.
3. Василенко, Н. В. Институциональные основы управления образовательными системами и организациями [Электронный ресурс] : монография / Н. В. Василенко.
- СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2007.
4. Формирование и развитие управленческого потенциала общеобразовательной
организации: Монография/С.Д.Резник, Е.Р.Емельянова, З.М.Рыбалкина - М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2015.
5. Деканы России: социологический портрет, технологии и организация деятельности: Монография / Под общ.ред. С.Д.Резника - 2 изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013.
10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых дляосвоении дополнительной профессиональной программы
http://znanium.com
http://www.edu.ru
http://www.rusneb.ru
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса при реализации дополнительной профессиональной
программы, включая перечень программного обеспечения информационных и
справочных систем
http://www.edu.ru
http://www.quality.edu.ru
http://znanium.com
1. Офисные программы и приложения.
2. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям;
3. Консультирование слушателей посредством электронной почты.
12. Материально-технические условия реализации дополнительной профессиональной программы
Мультимедийное оборудование, бланки, карандаши, бумага. Для проведения
лекционных занятий используется поточная аудитория, для проведения практических занятий - аудитория для практических занятий. Для пользования электронными
ресурсами и контактирования слушателей с преподавателями используется персональная компьютерная техника. Компьютеры с доступом в Интернет.
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13. Методические указания для обучающихся по освоению дополнительной
профессиональной программы
Рабочая программа призвана помочь слушателям в организации
самостоятельной работы по освоению программы. Комплекс содержит учебную
программу программы, составленную в строго соответствии с учебным планом.
Учебно-методические материалы по подготовке лекционных и практических
занятий в рабочих программах представлены отдельно по каждому разделу
программы в соответствии с программой программы и последовательностью
изучения программы.
В каждом разделе даны:
1) учебно-методические материалы лекционного программы, включающие
подробный план лекции по каждой изучаемой теме, вопросы и задания для
самоконтроля, список основной и дополнительной литературы;
2) учебно-методические материалы по подготовке практических занятий,
содержащие планы проведения занятий с указанием последовательности
рассматриваемых тем, задания для самостоятельной работы, вопросы для
самопроверки. Выполнение упражнений даст возможность слушателям глубже
усвоить теоретический материал, применить полученные знания на практике,
выработать прочные умения и навыки психологического подхода к личности.
В комплексе представлены также контрольные тесты, которые позволят
проверить уровень усвоения изученного материала.
Многие упражнения и задания для самопроверки по трудным, не имеющим
однозначной интерпретации темам. Системный подход к описанию подходов в
психологии в данном комплексе представлен в тесном взаимодействии с
функциональным и коммуникативным.
В процессе освоения программы необходимо постоянно обращаться к
словарям и справочникам.
14. Мероприятия по повышению качества учебного процесса.
С целью формирования и развития профессиональных навыков слушателей и
повышения качества преподаваемой программы в рабочей программе учебной программы предусмотрено:
- широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных
форм проведения занятий (согласно учебного плана) (компьютерных симуляций,
деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги);
- встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов;
- объем работы (количество академических часов) для проведения промежуточной аттестации (зачета) слушателей по очной форме обучения составляет 4 академических часа;
-объем работы (количество академических часов) для проведения промежуточной аттестации (зачета) обучающихся по очно-заочной и заочной форме устанавливается на основании решения заседания кафедры, утверждения Ученого совета
ЧОУ ВО «ИМТП», внесения изменений в учебный план и рабочую программу в
объеме не более 8 часов.
Программа обновлена с учетом развития науки, культуры, экономики, техни28

ки, технологий и социальной сферы в текущем году.
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