
 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

 «Педагогическая деятельность» 

 (520 ак. часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная профессиональная программа – программа переподготовки 

«Педагогическая деятельность» (далее – Программа) разработана в АНО ДПО 

"АПКиИРК" в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. №499, соответствующими Федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования, а так же соответствующими 

профессиональными стандартами, в том числе, Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 050100 Педагогическое образование (квалификация (степень) «бакалавр») 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от «17» января 2011 г. № 46); 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 440401 Педагогическое образование (уровень магистратуры) 

(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 21 ноября 2014 г. N 1505). 

          Цель программы – получение новых профессиональных компетенций  в области 

педагогической деятельности 

         Задачи программы: 

− Сформировать у слушателей профессиональные компетенции, обеспечивающие 

выполнение профессиональной психолого-педагогической деятельности  

− Сформировать у слушателей профессиональные компетенции, обеспечивающие 

выполнение нового вида профессиональной деятельности в области 

профессионального образования  

Категория слушателей: лица, имеющие или получающие среднее профессиональное или 

высшее образование 

Трудоемкость программы: 520 академических часов, включая самостоятельную работу 

слушателей, итоговую аттестацию в форме итогового экзамена 

 

Форма аттестации: после обучения слушатель проходит итоговую аттестацию. Итоговая 

аттестация по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

проводится в форме экзамена методом тестирования и решения кейсов и направлена на 

выявление соответствия подготовки специалиста квалификационным требованиям, 

профессиональным стандартам. 

 

Документ о квалификации: после освоения программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации выдается диплом о профессиональной переподготовке 

 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная с применением ДОТ и ЭО. 

 

Режим занятий: индивидуальный / групповой/ с отрывом от производства/ с частичным 

отрывом от производства/ без отрыва от производства. 

 



2. ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ И СВЯЗАННЫХ С НЕЙ 

ВИДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ И 

(ИЛИ) УРОВНЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

Общепедагогическая функция. Обучение А/01.6 

Воспитательная деятельность А/02.6  

Развивающая деятельность А/03.6 

 

3.ХАРАКТЕРИСТИКА  НОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЮЩИХСЯ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся 

на основе базовых национальных ценностей 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

В результате освоения программы Слушатель должен 

  

Знать: 

− основные концепции педагогического процесса, воспитания и обучения, 

психологические аспекты и задачи психологии воспитания и развития личности;  



− структуру и типы учебной деятельности, педагогической деятельности, их 

мотивацию, стили педагогического руководства, основы психологической 

организации педагогической деятельности;  

− взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 

− значение и логику целеполагания в обучении, воспитании и педагогической 

деятельности; 

− принципы обучения и воспитания; 

− особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях 

разных типов образовательных организаций; 

− формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические 

возможности и условия применения; 

− психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе 

обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации 

обучения и воспитания; 

− педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и школьной 

дезадаптации; 

− понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, 

интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека (ребенка), их 

систематику и статистику; 

− особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными 

потребностями, 

− особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и практикой; 

− основы психологии личности; 

− закономерности психического развития человека как субъекта образовательного 

процесса, личности и индивидуальности; 

− возрастную периодизацию; 

− возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности 

обучающихся, их учет в обучении и воспитании; 

− особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном 

возрасте; 

− групповую динамику; 

− понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции 

школьной и социальной дезадаптации, девиантного поведения; 

− принципы отбора и структурирования содержания дополнительного образования 

детей в избранной области деятельности; 

− методы, методики и технологии организации деятельности детей в избранной 

области дополнительного образования; 

− основы комплектования, виды и функции одновозрастного и (или) 

разновозрастного объединения детей по интересам дополнительного образования 

детей; 

− способы активизации учебно-познавательной деятельности детей разного 

возраста, педагогические условия развития мотивации к избранной области 

деятельности; 

− педагогические и методические основы развития творческой индивидуальности 

личности в избранной области деятельности; 



− специфику работы с детьми разного возраста, одаренными детьми и детьми с 

ограниченными возможностями, девиантным поведением; 

− основные виды технических средств обучения, ИКТ и их применение в 

образовательном процессе; 

− инструментарий и методы контроля качества процесса и результатов 

дополнительного образования в избранной области деятельности; 

 

            Уметь: 

− критически оценивать специфику каждого подхода, выделять как их 

положительное содержание, так и недочеты;  

− управлять учащимися на уроке;  

− разрабатывать психологические основы совершенствования образовательного и 

воспитательного процессов на всех уровнях педагогической системы; 

− оценивать постановку педагогических цели и задач, определять педагогические 

возможности и эффективность применения различных методов, приемов, методик, 

форм организации обучения и воспитания; 

− анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; 

− находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности 

педагогической деятельности, профессионального самообразования и 

саморазвития; 

− ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития 

и направлениях реформирования; 

− применять знания по психологии при решении педагогических задач; 

− выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающихся; 

− находить и использовать методическую литературу и другие источники 

информации, необходимые для подготовки и проведения различных мероприятий; 

− определять цели и задачи мероприятий с учётом индивидуальных, возрастных 

особенностей детей и особенностей группы (коллектива); 

− планировать досуговые мероприятия; 

− разрабатывать (адаптировать) сценарии досуговых мероприятий; 

− вести досуговые мероприятия; 

− диагностировать интересы детей и их родителей в области досуговой 

деятельности, мотивировать их участие в досуговых мероприятиях; 

− выявлять, развивать и поддерживать творческие способности детей; 

− организовать репетиции, вовлекать занимающихся в разнообразную творческую 

деятельность; 

− общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства 

стимулирования и поддержания общения детей, помогать детям, испытывающим 

затруднения в общении. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 



2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование модуля Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля Лекции Практ. 

занятия 

1 Модуль 1. Экономико-правовая среда 

профессионального образования 
52 36 16 

зачет 

1.1 Правовые основы профессионального 

образования 
20 12 8 

 

1.2 Экономика образования 32 24 8  

2 Модуль 2. Психолого-педагогические 

основы деятельности педагога 

профессионального образования 

168 104 64 

зачет 

2.1 Возрастная и педагогическая психология 42 26 16  

2.2 Философия и социология образования 42 26 16  

2.3 Педагогика профессионального 

образования 
42 26 16 

 

2.4 Основы педагогического мастерства 42 26 16  

3 Модуль 3. Управление 

образовательной системой 

126 78 48 зачет 

3.1 Менеджмент профессионального 

образования 
42 26 16 

 

3.2 Стратегии развития образовательных 

организаций 
42 26 16 

 

3.3 Управление качеством образования 42 26 16  

4 Модуль 4.  Психологические основы 

взаимодействия субъектов 

педагогического процесса 

168 104 64 

зачет 

4.1 Психология воспитания 42 26 16  

4.2 Психология педагогической 

деятельности 
42 26 16 

 

4.3 Психология педагогического 

взаимодействия 
42 26 16 

 

4.4 Конфликтология 42 26 16  

 Итоговая аттестация 6   Экзамен 

 Всего 520 322 192 6 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Модуль 1. Экономика-правовая среда профессионального образования 

Правовые основы профессионального образования. Всеобщая декларация прав 

человека ООН (10.12.48) о профессиональном образовании. Конвенция по техническому и 

профессиональному образованию ООН (16.11.89). Вопросы образования в Конституции 

Российской Федерации. Закон РФ о высшем и последипломном образовании. Образование 

как общественное явление. Сущность образования. Цели и задачи образования в 

современный период. Образование - важнейшее условие развития общества и личности. 

Образование как социальный феномен. Актуальные проблемы развития инновационных 



процессов в системе СПО. Ведущие тенденции современного образования: глобализация, 

фундаментализация, гуманизация, технологизация, компьютеризация, стандартизация. 

Основные направления образовательной политики государства. Закон РФ «Об 

образовании». Федеральная программа развития образования. Типовые положения об 

учреждениях начального, среднего профессионального образования. Учредительный 

договор и устав профессионального образовательного учреждения. Лицензирование, 

аттестация и аккредитация профессиональных образовательных учреждений. 

Государственные стандарты профессионального  образования. Федеральные, 

национально- региональные и местные компоненты государственных стандартов. 

Специфика построения и реализации государственных стандартов образовательных 

программ начального, среднего и высшего профессионального образования. 

Экономика образования. Экономическая значимость и условия деятельности 

образовательной, системы. Экономическая значимость образования для общества. 

Экономические условия деятельности вузов. Модели государственной системы 

поддержки  

Бюджетные и внебюджетные источники финансирования. Источники привлечения 
средств. Порядок мобилизации денежных ресурсов из федерального и местных бюджетов, 

основные направления их использования. Доходы от предпринимательской деятельности. 

Спонсорская поддержка. Средства, аккумулируемые на основе льготного 

налогообложения, Использование доходов от игорного бизнеса и др. Труд и оплата труда 

работников образования. Труд работников образования и его особенности: 

педагогический труд и его своеобразие. рабочее время преподавателя. Заработная плата 

педагогов: материальные и моральные стимулы; сущность и своеобразие заработной 

платы в просвещении. критерии размеров оплаты труда. уровень зарплаты работников 

образования. Современная система организации оплаты педагогического труда: 

необходимость перемен в оплате труда; межотраслевой механизм регулирования 

зарплаты. аттестация и тарифные разряды учителей, преподавателей, своеобразные 

оплаты труда вузовских преподавателей. необходимость повышения уровня оплаты труда. 

 

Модуль 2. Психолого-педагогические основы деятельности преподавателя 

Психология развития как общепсихологическая база педагогической психологии Принцип 

развития как методологический принцип психологии. Развитие и его возрастные кризисы. 

Психологическая интерпретация понятия «кризис душевного развития». Кризисы 

детского развития. Психология развития личности. Понятие личности. Образующие 

пространства развития поступков. Психология развития сознания. Восприятие, мышление, 

память как образующие пространства развития рефлексии. Психология развития 

способностей (деятельности). Психология совместной деятельности. Воспитание, 

формирование сознания, обучение. Психическое развитие ребенка как предмет детской 

психологии. Программы изучения психического развития. Биогенетические теории. 

Социогенетические концепции в детской психологии. Направления исследования 

психогенеза. Теории двух факторов детского развития. Детство как предмет 

психологической науки. Культурно-исторический характер определения границ детского 

развития. Понятие психологических норм развития ребенка. Социокультурный статус 

детства в современном гражданском обществе. Движущие силы, направления и 

механизмы психического развития человека в эпохи и периоды детства. Понятие 

сенситивных периодов детского развития. Психология обучения Соотношение понятий 

«научение», «учение» и «обучение». Сущность, типы и основные теории научения. 

Образование как многоаспектный феномен. Образование как всеобщая форма развития 
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http://pandia.ru/text/category/byudzhet_mestnij/
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человека. Образовательная деятельность и ее виды как предмет педагогической 

психологии. Основные направления обучения в современном образовании. Обучение и 

развитие. Проблемы обучаемости. Концепции развивающего обучения в отечественной 

образовательной системе. Способности к усвоению знаний и индивидуальные различия. 

Понятие дизонтогенеза. Особенности обучения детей с отклонениями в развитии. Учебная 

деятельность: структура и основные характеристики.  

Учебная мотивация. Общая характеристика усвоения. Навык в процессе усвоения. 

Возрастные особенности формирования учебной деятельности. Самостоятельная работа 

как учебная деятельность. Понятие психологической готовности к школе и ее 

диагностика. Возможности психолого- педагогической работы с детьми, не готовыми к 

школьному обучению. Школьная неуспеваемость: причины и возможности коррекции. 

Феномен «выученной беспомощности» в обучении. Проблема адаптации к школьному 

обучению. Школьная дезадаптация и способы ее коррекции. Психология воспитания 

Воспитание как целенаправленный процесс развития и формирования личности. 

Взаимосвязь воспитания и обучения. Психологические основы методов воспитания, 

принципы и закономерности воспитания. Основные теории и подходы к воспитанию. 

Мотивация и направленность личности. Значение воспитания в развитии мотивации к 

обучению. Мотивационные механизмы, лежащие в основе воспитания. Особенности 

развития личности детей с разным уровнем успеваемости. Становление характера и 

проблемы воспитания школьников подросткового возраста. Акцентуации характера и 

особенности воспитательных воздействий. Семейное воспитание. Система требований, 

запретов, прав и обязанностей в семье. Стили семейного воспитания и их связь с 

психическим развитием ребенка. Психологические барьеры воспитания в семье. 

Дисфункциональная семья. Влияние родительских установок на развитие личности 

ребенка и школьную успеваемость. Психология профессиональной деятельности педагога 

Общая характеристика педагогической деятельности. Понятие профессиональной 

пригодности педагога. Педагогические способности. Стиль педагогической деятельности. 

Педагогическая рефлексия, ее значение и становление. Педагогическая акмеология. 

Специфика профессиональной деятельности преподавателя. Факторы психического 

напряжения преподавателя. Психология педагогического общения Общая характеристика 

и специфика педагогического общения. Модели педагогического общения. Механизмы 

межличностного восприятия в педагогическом процессе. Барьеры педагогического 

общения. Влияние характера педагогического общения на психическое развитие 

учащихся. Дидактогении.  

Модуль 3. Управление образовательной системой  

Менеджмент в сфере образования 

Методологические основы менеджмента в образовании 
Развитие науки об управлении, эволюция управленческой мысли. Инфраструктура 

менеджмента. Социофакторы и этика менеджмента в образовании. Природа и состав 

функций менеджмента. 

Стратегическое и тактическое планирование в системе менеджмента 
Организационные отношения в системе менеджмента, формы организации. Мотивация 

деятельности. 

Регулирование и контроль в системе менеджмента. 
Моделирование ситуаций и разработка решений. Динамика групп и лидерство, 

управление человеком и управление группой. Руководство: власть и партнерство. Стиль и 

имидж менеджера. Конфликтность. Факторы эффективности менеджмента. 



Потребители образовательных услуг. Социально-экономическое содержание 

образовательных услуг. Конечный результат предоставления услуг. Стоимость ОУ. 

Экономическая эффективность ОУ. Финансирование. Социальный аспект. Единство и 

разделение государственной власти. Государственный аппарат. 

Исполнительная вертикаль. Функции государственного управления. Государственное 

регулирование. Административные методы и процедуры. Понятие замкнутого цикла 

менеджмента. Принятие решений. Учет и контроль. Органы управления. Образовательные 

организации. Организация научно-методической поддержки. Производственные задачи. 

Построение организационных структур. Параметры внешней среды. Макроокружение. 

Деловая среда. Тенденции  к консолидации управления. Процесс децентрализации. 

Укрепление автономности ОО. Корпоратизация управления. Становление сетевой 

организационной структуры. Организационно-подготовительный этап. Сбор и обработка 

информации. Оценка процессов внутренней среды. Анализ внешней деловой среды. 

Подведение итогов прогностического анализа. Определение целей.  Стратегические цели. 

Постановка задач. Разработка действий. Дерево целей. Плановые показатели. 

Измеримость результатов. Балансовый метод планирования. Материальный баланс. 

Финансовый баланс. Трудовой баланс. Составление планового документа. Аналитическая 

часть. Разработка матричной таблицы. Согласование и утверждение плана. 

Информационное обеспечение. Центральная роль матричной таблицы. Потребители 

информации. Требования к системе наблюдения. Оценка. Коррекция плана. Внешний 

мониторинг. Периодические отчеты. Ревизия. Понятие качества профессионального 

образования. Понятие трудового потенциала обучающегося. Продукция отрасли 

образовательных услуг и ее качество. Социальная норма качества. Качество 

образовательного процесса. Стадии жизненного цикла продукции образовательных услуг. 

Петля качества образовательных услуг. Интегральная модель управления качеством. 

«Цикл Деминга». Три стадии непрерывного формирования качества. Взаимодействие 

циклов обучения. Функциональные границы управления качеством. Экономические 

аспекты управления качеством. Оценка эффективности затрат. Классификация затрат. 

Измерение затрат на качество. Параметры  системы управления качеством. Общая схема 

управления качеством. Выбор стратегии построения системы управления качеством. 

Объекты управления качеством. Субъекты. Инструменты. Стандарты и стандартизация. 

Принципы квалиметрии и  метрологии. Документирование качества. Сертификация. 

Приоритет качества конечного продукта. Квалификационные стандарты. Критерии оценки 

качества. Формулировка конечных знаний, умений. Структура модуля функциональных 

компетенций. Сертификация качества процесса обучения.  Лицензирование. Аттестация. 

Субъекты сертификационной деятельности. Процессы и процедуры мониторинга 

качества. Самооценка. 

Модуль 4. Психологические основы взаимодействия субъектов педагогического 

процесса 

Принципы воспитания. Особенности воспитания дошкольника, младшего школьника, 

подросток и юноша. Понятие и структура педагогической деятельности. Функции 

педагогической деятельности. Этапы решения педагогических задач. Типы личности 

педагога. Эффективный педагог. Общение в структуре деятельности участников 

образовательного процесса. Проблема взаимоотношений в работах взаимоотношений 

работали Я.Л.Коломинский, Е.С.Кузьмин, изучением малых групп занимались Ф.Горбов, 

К.Платонов, Л.Уманский. Классификация видов взаимоотношений. Взаимоотношений 

учителя и учащихся. Виды взаимоотношений людей и их характеристика. Источники 



формирования доверительных взаимоотношений. Понятие отношений и 

взаимоотношений в психолого-педагогическом взаимодействии. Функциональное 

(ролевое, деловое, формальное) общение. Конфликтология. Виды и типы конфликта. 

Деструктивное общение. Пути выхода из конфликта. Методика преодотвращения 

конфликтной ситуации. Методологические основы конфликтологии. Эволюция 

конфликтов. Системная концепция конфликтов. Методы изучения конфликтов. Конфликт 

как тип трудных ситуаций. Классификация конфликов. Структура конфликта 

 

Раздел 3. Форма аттестации и оценочный контроль 

3.1 Критерии оценки учебной деятельности обучающихся 

Критерием оценки учебной деятельности обучаемых считать результаты итогового 

тестирования. Состав аттестационной комиссии определяется и утверждается 

руководителем Академии. Итоговое тестирование организуется и проводится либо через 

портал дистанционного обучения института, либо путем письменных ответов на тестовые 

задания, с оформлением соответствующего протокола. На прохождение тестов отводится 

6 академических часа. При прохождении тестов с использованием автоматизированных 

систем, время, отводимое на экзамен уменьшается до фактически затраченного. 

Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом. Итоговый тест считать 

успешным при количестве правильных ответов в объеме не менее 60% от количества 

вопросов в итоговом тесте. По результатам итоговой аттестации выдается диплом о 

профессиональной переподготовке установленного Академией образца. 

 

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Оценочные материалы: типовые контрольные задания, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих   

формирование у слушателей   компетенций в процессе освоения   программы 

профессиональной переподготовки :  

 

        Оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки  включает итоговую аттестацию слушателей. В 

организации формой итоговой аттестации выбран зачет методом тестирования. 

 

3.1 Примеры тестовых заданий. 

 

Тест итогового контроля 

1. Укажите обязательный признак локальных актов образовательной организации: 

а) являются письменными документами 

б) действуют в течение заранее определенного срока 

в) утверждаются учредителем 

г) издаются в пределах компетенции органов самоуправления образовательной 

организации 



2 Непрерывное слежение за какими-либо объектами или явлениями педагогической 

деятельности (организация сбора, хранения, обработки и распространения 

информации) – это: 

а) мониторинг 

б) экспертиза 

в) стандартизация 

г) диагностика 

3. В результате каких процедур устанавливается тип и вид образовательного 

учреждения 

а) при утверждении устава учредителем 

б) при регистрации образовательного учреждения 

в) при лицензировании 

г) при государственной аккредитации 

4. С какого момента образовательное учреждение вправе вести образовательную 

деятельность 

а) с момента регистрации 

б) с момента получения лицензии 

в) после положительного заключения экспертной комиссии 

г) после получения свидетельства о государственной аккредитации 

5. Может ли руководитель образовательного учреждения работать по 

совместительству заведующим филиалом  

а) да, безусловно 

б) да, с согласия учредителя 

в) да, если работа по совместительству будет выполняться после официально 

закончившегося рабочего дня на основной работе 

г) нет. 

6. Примеры реализации общественного управления образованием в РФ. 

а) Устав образовательного учреждения, совет образовательного учреждения, наличие 

негосударственных образовательных учреждений.  

б) Государственное лицензирование и аккредитация образовательных учреждений. 

в) Закон РФ «Об образовании», федеральные государственные образовательные 

стандарты. 

г) Единая государственная политика в области образования, федеральные целевые 

программы развития образования. 

7. Федеральные государственные образовательные стандарты призваны 

обеспечивать… 

а) Плюрализм, разнообразие образования, получаемого гражданами РФ 

б) Единый уровень подготовки выпускников для каждой ступени общего образования 

в) Единую государственную идеологию.  

г) Единство образовательного пространства РФ 

8. Каким образом должны фиксироваться в уставе образовательного учреждения 

сведения об издаваемых локальных актах 

а) указание сведений об издаваемых локальных актах в уставе не требуется 

б) в уставе должны быть перечислены только локальные акты; непосредственно 

регламентирующие образовательный процесс 

в) в уставе должны быть перечислены все издаваемые в образовательном учреждении 

локальные акты 

г) в уставе должен содержаться перечень видов локальных актов, регламентирующих 

деятельность образовательного учреждения 

9. Государственная регистрация изменений в устав муниципального 

образовательного учреждения осуществляется: 

а) территориальным органом Министерства юстиции Российской Федерации 



б) местной администрацией 

в) территориальным органом Федеральной налоговой службы 

г) территориальным органом Федеральной регистрационной службы 

10. Кто несет ответственность за нарушение прав и свобод обучающихся в 

образовательном учреждении: 

а) лица, совершившие или допустившие нарушения 

б) органы местного самоуправления 

в) местные органы управления образованием 

г) образовательное учреждение 

11. Педагогическая психология — это наука: 
а) о закономерностях развития психики ребенка в процессе учебной деятельности; 

б) о закономерностях становления и развития личности в системе социальных 

институтов обучения и воспитания; 
в) о структуре и закономерностях протекания процесса учения; 

г) изучающая феномены и закономерности развития психики учителя. 

12. Основной задачей образования является: 
а) содействие усвоению человеком знаний в процессе обучения; 

б) формирование умений и навыков; 

в) содействие развитию и саморазвитию личности в процессе обучения; 

г) овладение социокультурным опытом. 

13. Под обучением понимают: 
а) процесс усвоения знаний, формирование умений и навыков; 

б) процесс передачи знаний, умений и навыков от учителя к ученику; 

в) предпринимаемые учеником учебные действия; 

г) процесс взаимодействия двух деятельностей: деятельности учителя и 

деятельности ученика. 

14. Специфической формой деятельности ученика, направленной на усвоение 

знаний, овладение умениями и навыками, а также на его развитие является: 
а) научение; 

б) учение; 
в) обучение; 

г) обученность. 

15. Ведущим принципом отечественной педагогической психологии является: 
а) принцип социального моделирования; 

б) принцип трансформации знаний, их расширение и приспособление к решению новых 

задач; 

в) принцип личностно — деятельностного подхода; 
г) принцип установления связи между стимулами и реакциями; 

д) принцип упражняемости. 

16. Самым глубинным и полным уровнем обученности является: 
а) воспроизведение; 

б) понимание; 

в) узнавание; 

г) усвоение. 

17. В качестве методов исследования педагогическая психология использует: 
а) методы педагогики; 

б) методы общей психологии; 



в) обучающий эксперимент; 

г) обучающий и формирующий эксперименты в совокупности с методами общей 

психологии. 

18. В отличие от обучающего эксперимента формирующий эксперимент: 
а) не подразумевает обучение; 

б) требует специальных лабораторных условий; 

в) предполагает — планомерный поэтапный процесс формирования умственных 

действий и понятий; 

г) ориентирован на развитие познавательных процессов. 

19. Л. С. Выготский рассматривает проблему соотношения обучения и развития: 
а) отождествляя процессы обучения и развития; 

б) полагая, что обучение должно опираться на зону актуального развития ребенка; 

в) полагая, что обучение должно забегать вперед развития и вести его за собой. 

20. Основной психологической проблемой традиционного подхода к обучению 

является: 
а) низкий уровень знаний; 

б) недостаточно развитые познавательные процессы учащихся; 

в) недостаточная активность учащихся в процессе обучения. 

21. Целью развивающего обучения является: 

а) развитие ученика как субъекта учебной деятельности; 
б) достижение высокого уровня обученности учащихся; 

в) формирование умственных действий и понятий; 

г) развитие действий самоконтроля и самооценки у учащихся в процессе обучения. 

22. Учебная деятельность состоит из: 
а) учебной задачи и учебных действий; 

б) мотивационного, операционного и регулирующего компонентов; 
в) работы познавательных процессов; 

г) действий внутреннего контроля и оценки. 

23. Ведущим мотивом учебной деятельности, обеспечивающим эффективность 

процесса обучения, является: 
а) потребность изменить социально-статусную позицию в общении; 

б) потребность получать одобрение и признание; 

в) стремление соответствовать требованиям преподавателей; избежать наказания; 

г) стремление приобрести новые знания и умения. 

24. В качестве основного принципа организации процесса обучения в системе Д. Б. 

Эльконина и В. В. Давыдова выступает: 
а) организация обучения от частного к общему; 

б) логика восхождения от абстрактного к конкретному; 
в) овладение большой суммой знаний; 

г) принцип усвоения логических форм. 

25. Недостатком программированного обучения является: 
а) отсутствие четких критериев контроля знаний; 

б) недостаточное развитие самостоятельности учащихся; 

в) отсутствие индивидуального подхода к обучению; 

г) недостаточное развитие творческого мышления учащихся. 



26. Специальная работа педагога по активизации познавательной деятельности 

учащихся с целью самостоятельного приобретения ими знаний лежит в основе: 
а) программированного обучения; 

б) проблемного обучения; 
в) теории поэтапного формирования умственных действий и понятий; 

г) традиционного обучения. 

27. Согласно теории поэтапного формирования умственных действий и понятий П. 

Я. Гальперина, организация процесса обучения в первую очередь должна опираться 

на: 
а) материальное действие; 

б) создание ориентировочной основы действия; 
в) речевую форму выполнения действия; 

г) внутреннюю речь. 

28. Основным показателем готовности ребенка к обучению в школе является: 
а) овладение основными навыками чтения и счета; 

б) развитие у ребенка мелкой моторики; 

в) желание ребенка ходить в школу; 

г) зрелость психических функций и саморегуляция; 

д) наличие у ребенка необходимых учебных принадлежностей. 

29. Понятие «обучаемость» определяется: 
а) существующим уровнем знаний и умений учащегося; 

б) способностью учителя научить ребенка; 

в) психическими особенностями и возможностями учащегося в процессе обучения; 

г) зоной актуального развития учащегося. 

30. Какие психические новообразования появляются у младшего школьника в 

процессе учебной деятельности (выберите несколько вариантов ответа): 
а) восприятие; 

б) мотивация; 

в) внутренний план действия; 
г) сравнение; 

д) рефлексия; 
е) внимание; 

ж) теоретический анализ. 

31. Учебное сотрудничество (с точки зрения Г. Цукерман) — это: 
а) взаимодействие учащихся в процессе обучения; 

б) процесс взаимодействия педагога с учеником; 

в) процесс, в котором учащийся занимает активную позицию обучающего самого 

себя с помощью учителя и сверстников. 

32. Основной функцией педагогической оценки является: 
а) определение уровня фактического исполнения учебного действия; 

б) осуществление подкрепления в виде наказания-поощрения; 

в) развитие мотивационной сферы учащегося. 

33. Воспитанность характеризуется: 
а) предрасположенностью человека к воспитательным воздействиям; 

б) усвоением нравственных знаний и форм поведения; 

в) умением человека адекватно вести себя в обществе, взаимодействуя с другими 

людьми в различных видах деятельности. 



34. Педагогическая направленность — это: 
а) любовь к детям; 

б) система эмоционально-ценностных отношений, задающая структуру мотивов 

личности учителя; 

в) желание освоить профессию педагога. 

35. Знание педагогом своего предмета относится к классу: 

а) академических способностей; 
6) перцептивных способностей; 

в) дидактических способностей. 

36. Профессиональная активность учителя с целью решения задач обучения и 

воспитания называется: 
а) педагогической направленностью; 

б) педагогической деятельностью; 
в) педагогическим общением; 

г) педагогической компетентностью. 

37. Педагогическая деятельность начинается с: 
а) отбора учебного содержания; 

б) выбора методов и форм обучения; 

в) анализа возможностей и перспектив развития учащихся. 

38. Основоположником русской педагогической психологии является: 

а) К.Д. Ушинский; 
б) А.П. Нечаев; 

в) П.Ф. Каптерев; 

г) А.Ф. Лазурский. 

39. Первый этап становления педагогической психологии: 
а) разработка теоретических основ психологии теории обучения; 

б) обще дидактические этапы; 

в) оформление педагогической психологии в самостоятельную отрасль. 

40. Течение в психологии и педагогике, возникшее на рубеже ХIХ-ХХ вв., 

обусловленное проникновением эволюционных идей в педагогику, психологию и 

развитием прикладных отраслей психологии, экспериментальной педагогики, 

называется: 
а) педагогика; 

б) педология; 
в) дидактика; 

г) психопедагогика. 

41. Лонгитюдный метод исследования (по Б.Г. Ананьеву) относиться к: 

а) организационным методам; 
б) эмпирическим методам; 

в) способам обработки данных; 

г) интерпретационным методам. 

42. Эксперимент в психолого-педагогических исследованиях позволяет проверить 

гипотезы: 
а) о наличии явления; 

б) о наличии связи между явлениями; 



в) как о наличии самого явления, так и связей между соответствующими явлениями; 

г) о наличии причинной связи между явлениями. 

43. Объединение в единое целое тех компонентов, факторов, которые способствуют 

развитию учащихся, педагогов в их непосредственном взаимодействии – это… : 
а) обучение; 

б) педагогическое управление; 

в) педагогический процесс. 

44. Учение как фактор социализации, как условие связи индивидуального и 

общественного сознания, рассматривается в: 
а) физиологии; 

б) социологии; 
в) биологии; 

г) психологии. 

45. Обнаружение у предметов новых свойств, имеющих значение для его 

деятельности или жизнедеятельности, и их усвоение – это: 
а) научение навыкам; 

б) научение действиям; 

в) сенсомоторное научение; 

г) научение знаниям. 

46. Учение как приобретение знаний и умений по решению различных задач среди 

зарубежных ученных изучал: 

а) Я.А. Коменский; 
б) И. Гербарт; 

в) Б. Скиннер; 

г) К. Коффка. 

47. Учение в отечественной науке П.Я Гальперин трактовал как: 
а) приобретение знаний, умений и навыков; 

б) усвоение знаний на основе совершаемых субъектом действий; 
в) специфический вид учебной деятельности; 

г) вид деятельности. 

48. Один из концептуальных принципов современного обучения – «Обучение не 

плетется в хвосте развития, а ведет его за собой» — сформулировал: 

а) Л.С. Выготский; 
б) С.Л. Рубинштейн; 

в) Б.Г. Ананьев; 

г) Дж. Брунер. 

49. Уровень актуального развития характеризует: 

а) обученность, воспитанность, развитость; 
б) обучаемость, воспитуемость, развиваемость; 

в) самообучаемость, саморазвиваемость, самовоспитуемость; 

г) обученность, обучаемость. 

50. Первый по порядку структурный этап педагогического процесса: 
а) принципы; 

б) формы; 

в) средства; 

г) цель; 



д) содержание; 

е) методы 

4.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

- Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским 

составом, состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и 

научно-методической деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или 

дополнительного профессионального образования. 

         Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствуют квалификационным характеристикам, и квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. №1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237), и 

профессиональным стандартам. 

- Учебно-методическое обеспечение   

1.Основная литература: 
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образования и дополнительного профессионального образования" Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 608н. "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования" 

12. Комплексная безопасность образовательного учреждения. Настольная книга руководителя 

образовательного учреждения. Сборник законодательных актов, нормативных и 

информационно-методических материалов / Под общ. ред. Л.Н. Антоновой, министра 

образования Московской области. Отв. редакторы: Л.Я. Олиференко, В.Ф. Пилипенко. 

Составители: Н.В. Андреева, Х.М. Асеев, В.И. Беляев,  А.И. Котова, Л.Я. Олиференко, 

В.Ф. Пилипенко, В.Ф. Сауткин, Т.И. Шульга. – М.: ИПК  и ПРНО МО, 2008. - 259с.; 

 

4.4 Электронные издания (электронные ресурсы): 

1. Информационный портал. Режим доступа: http://portal-u.ru/marketing/sushchnost-

tovarnoj-politiki/item/1777-marketing-v-sfere-uslug.  

2. Информационный портал. Режим доступа: http://web.snauka.ru/.  

http://portal-u.ru/marketing/sushchnost-tovarnoj-politiki/item/1777-marketing-v-sfere-uslug
http://portal-u.ru/marketing/sushchnost-tovarnoj-politiki/item/1777-marketing-v-sfere-uslug
http://web.snauka.ru/


3. Информационный портал. Режим доступа: http://management-

rus.ru/economics/obrazovatelnih-uslug.php.  

4. Информационный портал. Режим доступа: 

http://www.rusnauka.com/23_NTP_2012/Economics/6_115384.doc.htm.  

5.Информационный портал. Режим доступа: http://psyjournals.ru/journal_catalog/.  

6. Информационный портал. Режим доступа: http://www.edu.ru.  

7. Информационный портал. Режим доступа: http://www.ict.edu.ru.  

8.Информационный портал. Режим доступа: 

http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm 

 

4.4 Средства обеспечения курса обучения 

1. Технические средства обучения: проекционное оборудование, компьютеры.  

2. Эл. Лекции, методические материалы 

3. Учебный портал дистанционного обучения Webtutor. 
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