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ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

 

Актуальные проблемы теории и методики обучения естествознанию в профессио-

нальных образовательных организациях» 

(наименование программы) 

 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

1. Титульный лист 

2. Лист согласования программы 

3. Пояснительная записка 

4. Примерный учебный план  

5. Примерный учебно-тематический план 

6. Календарный учебный график 

7. Рабочая программа по модулям (дисциплинам) 

7.1. 
Модуль 1. Государственная политика в образовании. Нормативные основы образо-

вательной деятельности 

7.2. Модуль 2. Организация образовательного процесса по ФГОС СПО 

7.3. Модуль 3. Актуальные вопросы и проблемы методики обучения 

7.4 Модуль 4. Практический 

8. Формы аттестации и оценочные материалы 

8.1. Примерные вопросы к зачету 

9. Организационно-педагогические условия реализации программы  

9.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

9.2. Материально-технические условия реализации программы 

9.3. Требования к профессорско-преподавательским кадрам, ведущим учебный процесс 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Цель реализации программы 

Цель: повышение уровня профессиональной компетентности преподавателей есте-

ствознания профессиональных образовательных организаций по актуальным проблемам 

организационно-управленческого и учебно-методического сопровождения образователь-

ного процесса в контексте ФГОС СПО, обеспечение мотивационной готовности слушате-

лей к организации учебно-воспитательной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО: 

развитие профессиональной компетентности, необходимой для выполнения сле-

дующих видов профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации: 

- владеть организаций в области планирования содержания обучения в условиях 

введения ФГОС; 

-углубление  знания специалистов в области современной педагогической 

психологии и педагогики. 

-освоение структуры и содержания основных документов нового государственного 

стандарта, системы основных, ведущих и дополняющих их документов; 

-коррекция представлений о решении проблем когнитивного и личностного разви-

тия обучающегося, в том числе, разработки содержания образования, отбора эффективных 

инновационных форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на раз-

витие интеллектуально-творческого и социально-психологического потенциала личности 

обучающегося;  

-совершенствование умений и навыков педагогической и психологической диагно-

стики; 

-совершенствование умений и навыков работы с современными развивающими ме-

тодиками; 

-освоение новой системы требований к оценке итогов образовательной деятельно-

сти обучающихся; 

- принятие современных педагогических стратегий обучения; 

- организовывать деятельность по проектированию, корректировке и реализации 

основных общеобразовательных программ в соответствии с нормативными требованиями;  

- формировать критериально-показательную базу оценивания качества образования 

на основе требований федеральных государственных образовательных стандартов; 

Совершенствуемые в ходе реализации дополнительной профессиональной про-

граммы повышения квалификации профессиональные компетенции приведены в              

таблице 1. 

Таблица 1 

Совершенствуемые компетенции 

№ 

п/п 

Компетенции 44.00.00 Образование 

и педагогические науки 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение 

(по отраслям) 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение 

(по отраслям) 

Код компетенции 

бакалавриат магистратура 

1.  готовностью анализировать информацию 

для решения проблем, возникающих в про-

фессионально-педагогической деятельно-

сти; 

ОПК-9  

2.  готовностью к использованию современных 

воспитательных технологий формирования 

у обучающихся духовных, нравственных 

ПК 6  
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ценностей и гражданственности; 

3.  способностью и готовностью анализиро-

вать нормативно-правовую документацию 

профессионального образования 

 ПК-3 

4.  способностью и готовностью управлять 

образовательным процессом с использова-

нием современных технологий подготовки 

рабочих (специалистов); 

 ПК-22 

5.  способностью и готовностью управлять 

методической, учебной, научно-

исследовательской работой с применением 

современных технологий; 

 ПК-23 

6.  способностью и готовностью организовы-

вать внеаудиторную, воспитательную, со-

циально-педагогическую деятельность обу-

чающихся профессиональных образова-

тельных организаций, организаций допол-

нительного профессионального образова-

ния; 

 ПК-24 

7.  способностью и готовностью оценивать 

нормативно-правовую и учебно-

методическую документацию с позиции их 

соответствия требованиям технологическо-

го, технического развития отрасли эконо-

мики, предприятий, организаций, соответ-

ствия востребованным профессиональным 

квалификациям; 

 ПК-27 

Формируемые в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог професси-

онального обучения, профессионального образования и дополнительного профессиональ-

ного образования» при реализации дополнительной профессиональной программы повы-

шения квалификации трудовые функции представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Формируемые трудовые функции 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование наименование код 

А Преподавание по программам 

Профессионального обучения, среднего 

Профессионального образования (СПО) и 

дополнительным профессиональным 

программам (ДПП),ориентированным на 

соответствующий уровень квалификации 

Организация учебной дея-

тельности обучающихся по 

освоению учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) программ 

профессионального обучения, 

СПО и (или) ДПП 

A/01.6 

Педагогический контроль и 

оценка освоения образова-

тельной программы профес-

сионального обучения, СПО и 

(или) ДПП в процессе проме-

жуточной и итоговой аттеста-

ции 

А/02.6 

Разработка программно-

методического обеспечения 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) про-

А/03.6 
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грамм профессионального 

обучения, СПО и (или) ДПП 

В Организация и проведение 

учебно-производственного процесса при 

реализации образовательных 

программ различного уровня и направ-

ленности 

Организация учебно-

производственной деятельно-

сти обучающихся по освое-

нию программ профессио-

нального обучения и (или) 

программ подготовки квали-

фицированных рабочих, слу-

жащих 

В/01.6 

Разработка программно-

методического обеспечения 

учебно-производственного 

процесса 

В/03. 

С Организационно-педагогическое сопро-

вождение группы (курса) 

обучающихся по программам СПО 

Создание педагогических 

условий для развития группы 

(курса) обучающихся по про-

граммам СПО 

С/01.6 

Социально-педагогическая 

поддержка обучающихся по 

программам СПО в образова-

тельной деятельности и про-

фессионально-личностном 

развитии 

С/02.6 
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2. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации слушатель должен получить результаты, представленные в таблице 3 и в 

таблице 4. 

Таблица 3 
 

№ 

п/п 

Знать 44.00.00 Образование 

и педагогические науки 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение 

(по отраслям) 

44.04.04 

Профессиональное 

обучение 

(по отраслям) 

Код компетенции 

бакалавриат магистратура 

1.  –знать государственную политику в сфере обра-

зования в Российской Федерации; 

 ПК-3 

ПК-27 

2.  нормативно-правовые основы осуществления 

профессионального образования; 

 ПК-3 

ПК-27 

3.  –современные педагогические концепции и про-

грессивные образовательные технологии, а так-

же перспективные направления развития обра-

зовательных систем; 

ПК-6 
 

ПК-24 

4.  –сущность и назначение ФГОС СПО их роль в 

сохранении единого образовательного про-

странства; 

 ПК-3 

ПК-27 

5.  –концепции эффективного использования совре-

менных систем и технологий обучения, воспита-

ния и развития личности рабочего (специалиста); 

 ПК-22 

№ 

п/п 

Уметь 44.00.00 Образование 

и педагогические науки 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение 

(по отраслям) 

44.04.04 

Профессиональное 

обучение 

(по отраслям) 

Код компетенции 

бакалавриат магистратура 

1.  –уметь использовать информационно-

коммуникативные технологии в профессио-

нальной деятельности; 

ОПК-9  

2.  –уметь проектировать педагогический процесс, 

ориентированный на решение современных за-

дач профессионального образования, на основе 

использования методов психолого-

педагогической диагностики, теории педагоги-

ческого проектирования; 

ПК-19 
 

 

3.  –быть готовым к решению задач психологиче-

ского сопровождения проектирования и техно-

логического обеспечения совместной деятель-

ности в образовательной организации в услови-

ях изменений; 

ПК-6  

4.  –организовывать проектно-исследовательскую 

деятельность в профессиональных образова-

тельных организациях; 

ПК-19 
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5.  –уметь проектировать педагогический процесс, 

ориентированный на решение современных задач 

профессионального образования, на основе ис-

пользования методов психолого-педагогической 

диагностики, теории педагогического проектиро-

вания; 

 ПК-22 

№ 

п/п 

Владеть 44.00.00 Образование 

и педагогические науки 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение 

(по отраслям) 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение 

(по отраслям) 

Код компетенции Код компетенции 

бакалавриат магистратура 

1.  –способами проектирования профессионально-

педагогических технологий для подготовки со-

временного рабочего (специалиста) 

ПК-19 
 

 

2.  –методами развития творческих способностей у 

будущего рабочего (специалиста); 

ПК-6  

3.  –способностью и готовностью проектировать 

образовательные программы для разных катего-

рий обучающихся; 

ПК-19 
 

 

 

 

Таблица 4 

 

Трудовые функции Трудовые дей-

ствия 

Необходимые уме-

ния 

Необходимые 

знания 

Другие 
харак-

тери-

стики 

наименование код     
Организация учеб-

ной деятельности 

обучающихся по 

освоению учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей) программ 

профессионального 

обучения, СПО и 

(или) ДПП 

A/0

1.6 

Проведение учебных 

занятий по учебным 

предметам, курсам, 

дисциплинам 

(модулям) образова 

тельной программы 

 

Выполнять деятель-

ность и (или) демон-

стрировать элементы 

деятельности, 

Осваиаемой обучаю-

щимися, и (или) вы-

полнять задания, 

предусмотренные 

программой учебного 

предмета, курса, дис-

циплины (модуля) 

Локальные акты 

образовательной 

организации в части 

организации 

образовательного 

процесса и работы 

учебного кабинета 

(лаборатории, иного 

учебного помеще-

ния) 

 

- 

-Руководство учебно-

профессиональной, 

проектной, исследо-

вательской и иной 

деятельностью обу-

чающихся по про-

граммам СПО и (или) 

ДПП, в том числе 

подготовкой выпуск-

ной квалификацион-

ной работы (если она 

предусмотрена) 

Создавать условия для 

воспитания и развития 

обучающихся, мотиви-

ровать их деятельность 

по освоению учебного 

предмета, курса, дис-

циплины (модуля), 

выполнению заданий 

для самостоятельной 

работы; привлекать к 

целеполаганию, 

активной пробе своих 

сил в различных сфе-

рах деятельности, обу-

чать самоорганиза 

ции и самоконтролю 

Требования ФГОС 

СПО, содержание 

примерных или ти-

повых образова-

тельных 

программ, учебни-

ков, учебных посо-

бий (в зависимости 

от реализуемой 

образовательной 

программы, препо-

даваемого учебного 

предмета, курса, 

дисциплины (моду-

ля)) 
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  Текущий контроль, 

оценка динамики 

подготовленности и 

мотивации обучаю-

щихся 

в процессе изучения 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля) 

Использовать педаго-

гически обоснованные 

формы, методы и при-

емы организации 

деятельности обучаю-

щихся, применять со-

временные технические 

средства обучения и 

образовательные тех-

нологии, в том числе 

при необходимости 

осуществлять элек-

тронное обучение, ис-

пользовать дистанци-

онные образовательные 

технологии, информа-

ционно-коммуникаци 

онные технологии, 

электронные образова-

тельные и информаци-

онные ресурсы, с уче-

том: 

- специфики образова-

тельных программ, 

требований федераль-

ного государственного 

образовательного стан-

дарта (ФГОС)  

- особенностей препо-

даваемого учебного 

предмета, курса, дис-

циплины (модуля); 

- задач занятия (цикла 

занятий), вида занятия; 

- возрастных и индиви-

дуальных особенностей 

обучающихся (для обу-

чения лиц с ограничен-

ными возможностями 

здоровья - также с уче-

том особенностей их 

психофизического раз-

вития, индивидуальных 

возможностей); 

- стадии профессио-

нального развития; 

- возможности освое-

ния образовательной 

программы на основе 

индивидуализации ее 

содержания 

Возрастные особен-

ности обучающися, 

особенности обуче-

ния (професси-

онального образо-

вания) одаренных 

обучающихся и 

обучающихся с 

проблемами в раз-

витии и трудностя-

ми в обучении, во-

просы индивидуа-

лизации 

обучения (для обу-

чения лиц с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья - 

особенности их 

психофизического 

развития, индиви-

дуальные возмож-

ности) 

 

   Анализировать прове-

дение учебных занятий 

и организацию само-

стоятельной работы 

обучающихся, вносить 

коррективы в рабочую 

программу, план изу-

чения учебного пред-

мета, курса, дисципли-

ны (модуля), образова-

тельные технологии, 

Современные обра-

зовательные техно-

логии профессио-

нального 

образования 

(профессионального 

обучения) 
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задания для самостоя-

тельной работы, соб-

ственную профессио-

нальную деятельность 

Педагогический 

контроль и оценка 

освоения образова-

тельной 

программы профес-

сионального 

обучения, СПО и 

(или) ДПП в 

процессе промежу-

точной и итоговой 

аттестации 

A/0

2.6 

Контроль и оценка 

результатов освоения 

учебного предмета, 

курса дисциплины 

(модуля) в процессе 

промежуточной атте-

стации (самостоя-

тельно и (или) в со-

ставе 

комиссии) 

Использовать педаго-

гически обоснованные 

формы, методы, спосо-

бы и приемы организа-

ции контроля и оценки, 

применять современ-

ные оценочные сред-

ства, обеспечивать объ-

ективность оценки, 

охранять жизнь и здо-

ровье обучающихся в 

процессе публичного 

представления резуль-

татов оценивания: 

- соблюдать преду-

смотренную процедуру 

контроля и методики 

оценки; 

- соблюдать нормы 

педагогической этики, 

устанавливать педаго-

гически целесообраз-

ные взаимоотношения 

с обучающимися для 

обеспечения достовер-

ного оценивания; 

- корректно интерпре-

тировать результаты 

контроля и оценки 

Законодательство 

Российской Феде-

рации и локальные 

нормативные акты, 

регламентирующие 

проведение проме-

жуточной и итого-

вой (итоговой 

государственной) 

аттестации обуча-

ющихся по про-

граммам СПО и 

(или) 

профессионального 

обучения, и (или) 

ДПП 

 

Разработка 

программно-

методического 

обеспечения учеб-

ных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

программ профес-

сионального 

обучения, СПО и 

(или) ДПП 

A/0

3.6 

Разработка и обнов-

ление рабочих про-

грамм учебных пред-

метов, курсов, дисци-

плин (модулей) СПО, 

профессионального 

обучения и (или) 

ДПП 

Анализировать при-

мерные (типовые) про-

граммы (при наличии), 

оценивать и выбирать 

учебники, учебные и 

учебно-методические 

пособия, электронные 

образовательные ре-

сурсы и иные материа-

лы, разрабатывать и 

обновлять рабочие про-

граммы, планы занятий 

(циклов занятий), оце-

ночные средства и 

другие методические 

материалы по учебным 

предметам, курсам, 

дисциплинам (моду-

лям) СПО, профессио-

нального обучения и 

(или) ДПП с учетом: 

- порядка, установлен-

ного законодатель-

ством Российской Фе-

дерации об образова-

нии; 

- требований ФГОС 

СПО и (или) професси-

ональных стандартов и 

Требования ФГОС 

СПО, содержание 

примерных (типо-

вых) программ (при 

наличии), учебни-

ков, учебных посо-

бий (в зависимости 

от реализуемой 

образовательной 

программы, препо-

даваемого учебного 

предмета, курса, 

дисциплины (моду-

ля)) 
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иных квалификацион-

ных характеристик, 

запросов работодате-

лей; 

- развития соответ-

ствующей области 

научного знания и 

(или) 

профессиональной дея-

тельности, требований 

рынка труда; 

- образовательных по-

требностей, подготов-

ленности и развития 

обучающихся, в том 

числе стадии профес-

сионального развития; 

- возрастных и индиви-

дуальных особенностей 

обучающихся (для обу-

чения лиц с ограничен-

ными возможностями 

здоровья - также с уче-

том особенностей их 

психофизического раз-

вития, индивидуальных 

возможностей); 

- возможности освое-

ния образовательной 

программы на основе 

индивидуализации ее 

содержания 

- роли учебных пред-

метов, курсов, дисци-

плин (модулей) в фор-

мировании у обучаю-

щихся компетенций, 

предусмотренных 

ФГОС и (или) образо-

вательной программой; 

- современного разви-

тия технических 

средств обучения, об-

разовательных 

технологий 

  Разработка и обнов-

ление учебно-

методического обес-

печения учебных кур-

сов, 

предметов, дисци-

плин (модулей) про-

грамм СПО, профес-

сионального обуче-

ния и 

(или) ДПП, в том 

числе оценочных 

средств для проверки 

результатов их освое-

ния 

Формулировать при-

мерные темы проект-

ных, исследователь-

ских работ обучаю-

щихся, выпускных ква-

лификационных работ 

с учетом необходимо-

сти обеспечения их 

практикоориентиро-

ванности и (или) соот-

ветствия требованиям 

ФГОС СПО, роли в 

освоении профессио-

нальной деятельности 

(учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля)), интересов и 

Требования профес-

сиональных стан-

дартов и иных ква-

лификационных 

характеристик по 

соответствующему 

виду профессио-

нальной деятельно-

сти (для 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), ориенти-

рованных на 

формирование про-

фессиональной 

компетенции) 
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возможностей обуча-

ющихся (для препода-

вания по программам 

СПО и ДПП) 

Организация 

учебно-

производственной 

деятельности обу-

чающихся по 

освоению программ 

профессионального 

обучения и 

(или) программ под-

готовки 

квалифицирован-

ных рабочих, 

служащих 

B/0

1.6 

Организация и прове-

дение учебной и (или) 

производственной 

практики 

(практического обу-

чения) 

Устанавливать педаго-

гически целесообраз-

ные отношения с обу-

чающимися, 

 создавать условия для 

воспитания и развития 

обучающихся, мотиви-

ровать их деятельность 

по освоению профес-

сии, привлекать к це-

леполаганию, обучать 

самоорганизации и са-

моконтролю 

-Основы организа-

ции и методика 

профессионального 

обучения, совре-

менные технологии 

практического обу-

чения 

-Особенности пси-

хофизического раз-

вития, индивиду-

альные возможно-

сти лиц с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья (для 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

 

Разработка 

программно-

методического 

обеспечения 

учебно-

производственного 

процесса 

B/0

3.6 

Ведение документа-

ции, обеспечивающей 

учебно-

производственный 

процесс 

Взаимодействовать с 

преподавателем про-

фессионального модуля 

или преподавателями 

смежных учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

при разработке про-

граммно-

методического обеспе-

чения учебно-

производственного 

процесса, обсуждать 

разрабатываемые до-

кументы 

Основы законода-

тельства об образо-

вании Российской 

Федерации в части, 

регламентирующей 

педагогическую 

деятельность в сфе-

ре профессиональ 

ного обучения и 

(или) профессио-

нального образова-

ния и (или) ДПО, 

обработку персо-

нальных данных 

(понятие, порядок 

работы, меры защи-

ты персональных 

данных, ответ-

ственность за нару-

шение закона о пер-

сональных данных) 

 

Требования ФГОС, 

примерных (типо-

вых) программ (при 

наличии) к практи-

ческой подготовке 

по профессии, со-

держание соответ-

ствующих учебни-

ков, учебных 

пособий 

Требования 

профессиональ 

ных стандартов и 

иных квалификаци-

онных характери-

стик по соответ-

ствующему виду 

профессиональной 

деятельности 
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Создание педагоги-

ческих условий для 

развития группы 

(курса) 

обучающихся 

по программам 

СПО 

C/0

1.6 

Планирование дея-

тельности группы 

(курса) с участием 

обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей), со-

трудников образова-

тельной 

организации, в том 

числе планирование 

досуговых и социаль-

но значимых 

мероприятий, вклю-

чения студентов 

группы в разнообраз-

ные социокультурные 

практики, профессио-

нальную деятель-

ность 

Планировать работу 

группы с участием сту-

дентов, их родителей 

(законных представи-

телей), сотрудников 

образовательной орга-

низации, работающих с 

группой, с учетом: 

- потребностей, воз-

растных и индивиду-

альных особенностей 

обучающихся, в том 

числе стадии профес-

сионального развития; 

- целей и задач основ-

ной профессиональной 

образовательной про-

граммы образователь-

ной организации, 

ФГОС, целей и задач 

молодежной политики; 

- требований охраны 

труда 

-Нормативные пра-

вовые акты в обла-

сти защиты прав 

ребенка, включая 

международные, 

документы, опреде-

ляющие современ-

ную молодежную 

политику 

-Локальные норма-

тивные акты, регла-

ментирующие орга-

низацию 

образовательного 

процесса, ведение и 

порядок доступа к 

учебной и иной 

документации, в 

том числе докумен-

тации, содержащей 

персональные дан-

ные 

 

Социально-

педагогическая 

поддержка обучаю-

щихся по 

программам СПО в 

образовательной 

деятельности и 

профессионально-

личностном 

развитии 

C/0

2.6 

Организация взаимо-

действия членов пе-

дагогического кол-

лектива, руководите-

лей 

образовательной ор-

ганизации, родителей 

(законных представи-

телей) при 

решении задач обуче-

ния, воспитания, 

профессионально-

личностного развития 

студентов 

Планировать формиро-

вание развивающей 

образовательной среды, 

в том числе с 

привлечением ресурсов 

внешней социокуль-

турной и профессио-

нальной среды 

для успешной социали-

зации, профессиональ-

ного самоопределения 

студентов 

Основы законода-

тельства Россий-

ской Федерации об 

образовании и ло-

кальные норматив-

ные акты в части, 

определяющей по-

рядок деятельности 

и полномочия 

педагогического 

работника (классно-

го руководителя, 

куратора) по пред-

ставлению и защите 

интересов группы и 

отдельных студен-

тов, в том числе при 

реализации 

социальных и иных 

государственных 

гарантий 
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4. Примерный учебный план 

дополнительной профессиональной программы 

 

Актуальные проблемы теории и методики обучения естествознания в профессио-

нальных образовательных организациях» 

 

 

Категория слушателей – преподаватели естествознания профессиональных образователь-

ных организаций  

Форма обучения – очная  

№ п/п 
Наименование модулей 

(дисциплин) 

Трудоемкость в часах: 

Формы 

кон-

троля 

Код ком-

петенции аудиторные занятия, в 

том числе: 
 

 

Всего 

лекции 

практиче-

ские, ла-

боратор-

ные, се-

минар-

ские за-

нятия, 

тренинги 

и др. 

Самостоя-

тельная ра-

бота (кол-во 

часов по оч-

но-заочной 

форме обуче-

ния, обучение 

с применени-

ем дистанци-

онных обра-

зовательных 

технологий) 

1. Модуль 1. Государственная 

политика в образовании. 

Нормативные основы обра-

зовательной деятельности 

6 6    ПК-1 

 

2. Модуль 2. Организация 

образовательного процесса 

по ФГОС СПО 

28 14 14   ПК-4 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

3. Модуль 3. Актуальные во-

просы и проблемы методи-

ки обучения 

16 8 8   ПК-19 

ПК-22 

ПК-23 

4. Модуль 4. Практический. 8  8    

4.1. Стажировка на базе ПОО       

6 Итоговая аттестация.  4  4  зачёт ПК-3 

ПК-6 

ПК-22 

ПК-23 

ПК-24 

ПК-27 

 Итого:  62 28 34    
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5. Примерный учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы 
 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин  

(разделов, тем) 

Трудоемкость в часах: 

Формы 

контроля 

 

 

Всего 

аудиторные занятия, 

в том числе: 
Самостоя-

тельная ра-

бота (кол-во 

часов по 

очно-

заочной 

форме обу-

чения, обу-

чение с 

применени-

ем дистан-

ционных 

образова-

тельных 

технологий) 

лекции 

практиче-

ские, 

лабора-

торные, 

семинар-

ские заня-

тия,  

тренинги 

и др. 

1 2 3 5 6 7 8 

1. Модуль 1. Государственная по-

литика в образовании. Норма-

тивные основы образовательной 

деятельности 

6 6  

 
собеседо-

вание 

1.1. Федеральный закон «Об образо-

вании в РФ». Стратегия развития 

подготовки рабочих кадров и 

формирования прикладных ква-

лификаций в Российской Феде-

рации до 2020 года. Региональ-

ные проекты модернизации про-

фессионального образования 

4 4  

  

1.2 Аттестация педагогических кад-

ров: нормативные основы, крите-

рии аттестации преподавателей 

ПОО, система подготовки к атте-

стации 

2 2  

  

2. Модуль 2. Организация образо-

вательного процесса по ФГОС 

СПО 

28 14 14 

 
собеседо-

вание 

2.1. Теоретические и методологические 

основы организации учебно-

воспита-тельного процесса в обра-

зовательных организациях СПО в 

условиях реализации ФГОС 

4 2 2 

  

2.2. Требования к учебно-методической 

документации преподавателя в 

рамках реализации ФГОС СПО 

4 2 2 
  

2.3. Изучение, обобщение и распро-

странение актуального педагогиче-

ского опыта 

2  2 
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2.4. Планирование и реализация  ФГОС 

СПО. Технологии и методика раз-

работки основных профессиональ-

ных образовательных про-

грамм.Формирование вариативной 

части основных профессиональных  

образовательных программ 

4 2 2 

4  

2.5 Методика организации самостоя-

тельной работы студентов профес-

сиональных образовательных ор-

ганизаций 

4 2 2 

2  

2.6. Современные образовательные техно-

логии. Компетентностно-ориентиро-

ванные образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС  

4 2 2 

  

2.7 Технология проектно-

исследовательской деятельности 

педагога и обучающихся в образо-

вательных организациях СПО 

4 2 2 

  

2.8 Организация текущего и итогового 

контроля при реализации основной 

образовательной программы СПО  

2 2  

  

3. Модуль 3. Актуальные вопросы 

и проблемы методики обучения 

16 8 8 

  
тестиро-

вание 

3.1 Федеральный государственный об-

разовательный стандарт. Пример-

ная основная образовательная про-

грамма. Учебно-методическое 

обеспечение преподавания есте-

ствознания  

4 2 2 

  

3.2 Теоретические и методологические 

основы современного урока есте-

ствознания. Конструирование си-

стемно-деятельностного урока 

естествознания  

4 2 2 

  

3.3 Система оценки достижения пла-

нируемых результатов освоения 

обучающимися программы курса 

«Естествознание»  

4 2 2 

  

3.4 Современное состояние и тенден-

ции обновления содержания обу-

чения естествознанию 

4 2 2 
  

4 Модуль 4. Практический 8  8   

4.1 Стажировка 8  8   

5. Итоговая аттестация 4  4  зачёт 

 Итого: 62 28 34   
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6. Календарный учебный график 

 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая продолжи-

тельность програм-

мы, месяцев (дней, 

недель) 

Очная 6-8 5 2 недели 

очно-заочная    

Заочная    

 

 

7. Рабочая программа дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

 

«Актуальные проблемы теории и методики обучения физике в профессиональных 

образовательных организациях» 

 

МОДУЛЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБРАЗОВАНИИ. 

НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тема 1.1 Федеральный закон «Об образовании в РФ». Стратегия развития 

подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в Россий-

ской Федерации до 2020 года. Региональные проекты модернизации профессиональ-

ного образования (4 часа). 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Общие положе-

ния. Предмет регулирования Федерального закона. Основные понятия, используемые в 

настоящем Федеральном законе. Основные принципы государственной политики и право-

вого регулирования отношений в сфере образования. Право на образование. Государ-

ственные гарантии реализации права на образование в Российской Федерации. Полномо-

чия федеральных органов государственной власти в сфере образования. 

Система образования. Структура системы образования. Федеральные государ-

ственные образовательные стандарты и федеральные государственные требования. Обра-

зовательные программы. Общие требования к реализации образовательных программ. 

Формы получения образования и формы обучения. Лица, осуществляющие образователь-

ную деятельность. Образовательная деятельность. Типы образовательных организаций. 

Локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные от-

ношения. 

Стратегические цели государственной политики в сфере образования. Приоритет-

ные направления развития системы образования в Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. Ключевые 

направления развития образования. Обновление образовательных стандартов. Развитие 

учительского потенциала. Современная инфраструктура образования. Современная си-

стема непрерывного образования, подготовки и переподготовки профессиональных кад-

ров. Система поддержки талантливой молодежи. Здоровье молодёжи. Инструменты и ме-

ханизмы обновления образования. 

Система профессионального образования в контексте Концепции Федеральной це-

левой программы развития образования на 2011-2015 годы. 

Региональная комплексная программа развития профессионального образования 

Белгородской области. Региональный компонент обновления содержания образования. 

Реализация национальных проектов и комплексных проектов модернизации образования 

Белгородской области.  
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Тема 1.2. Аттестация педагогических работников, как условие их профессио-

нального роста (2 часа). 
Закон «Об образовании в РФ» об аттестации. Нормативно-правовые документы 

Белгородской области, регламентирующие процедуру аттестации педагогических работ-

ников. Особенности процедуры аттестации педагогов Белгородской области.  

Использование информационной системы «Электронный мониторинг образова-

тельных учреждений» при проведении аттестации. Требования к высшей и первой квали-

фикационным категориям. Показатели и критерии, применяемые для оценки результатив-

ности деятельности аттестуемых педагогов. Организация работы по экспертизе в проце-

дуре аттестации. Влияние процедуры аттестации на профессиональный рост педагога 

 

 

МОДУЛЬ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ФГОС СПО 

 

Тема 2.1. Теоретические и методологические основы организации учебно-

воспитательного процесса в образовательных организациях СПО в условиях реали-

зации ФГОС (2 часа).  

Внешние условия функционирования учебно-воспитательного процесса. Внутрен-

ние условия функционирования учебно-воспитательного процесса. Объекты учебно-

воспитательного процесса. Субъекты учебно-воспитательного процесса. Сущность педа-

гогического учебно-воспитательного процесса. 

Классификация воспитательных технологий. Технология коллективного творческо-

го воспитания И.П. Иванова Сущность коллективного творческого дела – КТД. Коллек-

тивный поиск, планирование и творческая реализация поставленной цели. Технология ин-

дивидуального рефлексивного самовоспитания (О.С. Анисимов). Технологии индивиду-

ального рефлексивного самовоспитания предлагается ситуационный классный час (Н.П. 

Капустин). Технология гуманного коллективного воспитания В.А. Сухомлинского. Ин-

формационно-коммуникационная технология (ИКТ). Технология воспитательной работы 

с коллективом студенческой группы (по Е.Н. Степанову). Гуманно-личностная технология 

Ш.А. Амонашвили. Технология самоуправления. Технология создания «ситуации успеха». 

 

Тема 2.2. Требования к учебно-методической документации преподавателя в рамках 

реализации ФГОС СПО (4 часа) 

Ресурсное обеспечение учебной деятельности образовательной организации. Кадровое 

обеспечение учебной деятельности. Методическое обеспечение учебной деятельности. 

Особенности учебно-воспитательного процесса. 

 

Тема 2.3. Изучение, обобщение и распространение актуального педагогического 

опыта (2 часа) 

Актуальный педагогический опыт – практика, содержащая в себе элементы творче-

ского поиска, новизны, оригинальности, это высокое мастерство учителя, т.е. такая рабо-

та, которая дает наилучший педагогический результат. 

Признаки актуального педагогического опыта: высокие количественные и каче-

ственные показатели результатов учебно-воспитательного процесса; оптимальность педа-

гогического опыта; устойчивость, стабильность опыта, длительное его функционирова-

ние; возможность повторения и творческого использования опыта одного педагога други-

ми; перспективность опыта; научная обоснованность опыта.  

Критерии актуального педагогического опыта: актуальность, то есть соответствие 

потребностям школы, социальному заказу, тенденциям общественного развития, регио-

нальной и федеральной образовательной политике; новизна опыта; высокая результатив-

ность; оптимальность, то есть достижение более высоких результатов при экономной за-
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трате сил и времени; стабильность; научность, то есть соответствие основополагающим 

положениям педагогики, психологии, методики. 

 

Тема 2.4. Планирование и реализация ФГОС СПО. Технологии и методика разра-

ботки основных профессиональных образовательных программ. Формирование ва-

риативной части основных профессиональных программ. (4 часа) 

Региональная комплексная программа развития профессионального образования 

разработана с учетом стратегических направлений Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации, Федеральной целевой программы раз-

вития образования и обеспечивает повышение конкурентоспособности экономики страны 

по приоритетным направлениям инновационного развития. Региональная комплексная 

программа развития профессионального образования Белгородской области включает ме-

роприятия по реализации следующих основных направлений: формирование эффективной 

территориально-отраслевой организации ресурсов системы профессионального образова-

ния, ориентированной на потребности перспективных региональных рынков труда; по-

вышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных 

на региональном рынке труда; модернизация региональной государственно-общественной 

системы оценки качества профессионального образования; внедрение новых финансово-

экономических механизмов в региональную систему профессионального образования; 

развитие кадровых ресурсов региональной системы профессионального образования; мо-

ниторинг реализации региональной комплексной программы развития профессионального 

образования. 

 

Тема 2.5. Методика организации самостоятельной работы студентов профессиональ-

ных образовательных программ (4 часа) 

ФГОС ставят перед профессиональной образовательной организацией (ОО) про-

фессионального образования задачу подготовки специалиста знающего, мыслящего, уме-

ющего самостоятельно добывать и применять знания на практике.  
Самостоятельная работа студента - это способ активного, целенаправленного при-

обретения студентом профессиональных и общих компетенций, практического опыта, 

знаний, умений в процессе групповой и индивидуальной учебной деятельности, осу-

ществляемой под руководством преподавателя. Самостоятельная работа студентов – осо-

бая форма организации учебного процесса, представляющая собой планируемую познава-

тельную, организационно и методически направляемую деятельность студентов, ориенти-

рованную на достижение конкретного результата, осуществляемую без непосредственно-

го участия преподавателя.) 
Цель самостоятельной работы - научить студента осмысленно и самостоятельно 

работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, заложить основы 

самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непре-

рывно повышать свою квалификацию. 
Самостоятельная работа обучающихся может быть направлена на: 
 систематизацию и закрепление полученных теоретических знаний и практи-

ческих умений студентов; 
 углубление и расширение теоретических знаний и практических умений; 
 формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную и 

специальную литературу; 
 развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазви-

тию, самосовершенствованию и самореализации; 
 развития исследовательских умений; 
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 выработку навыков эффективной самостоятельной профессиональной (прак-

тической и научно-теоретической) деятельности. 
В учебном процессе выделяются два вида самостоятельной работы по учебной 

дисциплине или профессиональному модулю: 
Аудиторная - выполняется на учебных занятиях, под непосредственным руковод-

ством преподавателя и по его заданию; 
Внеаудиторная - выполняется по заданию преподавателя, но без его непосред-

ственного участия. 
Тема 2.6. Современные образовательные технологии. Компетентностно-

ориентированные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС (4 ча-

са). 

Понятие образовательной технологии. Классификация современных 

образовательных технологий. Повышение мотивации педагога к освоению современными 

образовательными технологиями. Характеристика различных образовательных 

технологий. 

Технология проектного обучения. Возникновение и развитие проектного метода 

обучения. Особенности проектного обучения в учреждениях среднего профессионального 

обучения. Содержание и этапы работы над проектом. Виды проектов. Презентация и 

критерии оценки проекта. 

Понятие модульной технологии. Отличие модульной технологии от других систем 

обучения. Цель модульного обучения. Составление модульной программы: первичное 

структурирование содержания; составление технологической карты; создание модульной 

программы, компонентами которой являются дидактическая цель и совокупность 

модулей; выделение комплексной дидактической цели, создание системы модулей; 

построение самого модуля. 

Технология развития критического мышления. Метод «Фишбоун». Суть методиче-

ского приема. Возможности. Формы работы на занятии. Составление схем.  

Технология проблемного обучения «Шесть шляп мышления». Возможности. Сред-

ства отслеживания результатов. Положительные стороны метода. Недостатки. Правила 

метода шести шляп. 

Технология коллективного поиска творческих решений. Способы организации кол-

лективного поиска решений. Ситуация коллективного поиска. Понятие о творческой дея-

тельности учащихся. Признаки творческой деятельности. Способы организации коллек-

тивного поиска решений. Ситуации коллективного поиска. 

Тема 2.7. Технология проектно-исследовательской деятельности педагога и обучаю-

щихся в образовательных организациях СПО (4 часа) 

Педагогические условия организации исследовательской деятельности студентов 

учреждения среднего профессионального образования: необходимость постоянного со-

вершенствования педагогического мастерства; учет индивидуальных особенностей сту-

дентов при выборе темы исследования; разработка и использование дидактического обес-

печения для эффективной исследовательской деятельности; реализация взаимодействия 

преподавателя и студента. 

Основные этапы проектной деятельности: организационно-подготовительный, тех-

нологический и заключительный, на котором происходит представление результатов и 

контроль деятельности учащихся. 

Метод проектов. Метод проектов как образовательная технология. История воз-

никновения метода. Исходные теоретические позиции проектного обучения.  

Цели и задачи исследовательской деятельности. Классификация учебных проектов 

(по Коллингсу). Современная классификация учебных проектов. 

Требования к использованию метода проектов. 
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Тема 2.8. Организация текущего и итогового контроля при реализации основной об-

разовательной программы СПО (2 часа) 

Проверка знаний учащихся – это один из важнейших этапов процесса обучения. 

Главная её функция состоит в контроле знаний и умений студентов, что позволяет опре-

делить результативность процесса преподавания и усвоения знаний, уровень достижения 

минимума содержания образования. Выявленный уровень подготовки студентов дает воз-

можность уточнить имеющиеся пробелы и систематизировать типичные ошибки для вы-

работки дальнейшей стратегии и тактики обучения: определение путей ликвидации оши-

бок, корректировку содержания и методов обучения. 

Текущий контроль - это вид контроля, с помощью которого определяется степень каче-

ства усвоения изученного учебного материала теоретического и практического характера 

в ходе обучения. 

Текущий контроль, рубежный контроль, промежуточный контроль 

 

Перечень практических занятий 

 

Номер темы Наименование практического занятия 

2.1 Теоретические и методологические основы организации учебно-воспита-

тельного процесса в образовательных организациях СПО в условиях реа-

лизации ФГОС (2 часа). 

2.2 Требования к учебно-методической документации преподавателя в рам-

ках реализации ФГОС СПО (2 часа). 

2.3 Изучение, обобщение и распространение актуального педагогического опыта (2 

часа). 

2.4 Планирование и реализация  ФГОС СПО. Технологии и методика разра-

ботки основных профессиональных образовательных про-

грамм.Формирование вариативной части основных профессиональных  

образовательных программ (2 часа). 

2.5 Методика организации самостоятельной работы студентов профессио-

нальных образовательных организаций (2 часа). 

2.6 Современные образовательные технологии. Компетентностно-ориентированные 

образовательные технологии в условиях реализации ФГОС (2 часа) 

2.7 Технология исследовательской деятельности педагога и обучающихся в 

образовательных организациях СПО (2 часа). 

 

 

МОДУЛЬ 3. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ 

 

Тема 3.1. Федеральный государственный образовательный стандарт. Пример-

ная основная образовательная программа. Учебно-методическое обеспечение препо-

давания естествознания (4 часа). 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт: структура, содержание, 

особенности реализации. Примерная основная образовательная программа образователь-

ной организации.  

Структура современного естествознания. Особенности изучения дисциплины «Естество-

знание» в условиях введения ФГОС. Содержание курса естествознания в соответствии ос-

новными тенденциями развития науки. Общая характеристика примерной программы по 

естествознанию. Структура примерной программы. Место учебного предмета «Естество-

знание» в учебном плане. Общая характеристика учебного предмета. Цели и задачи учебной 

дисциплины.  
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Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. Примерное тематическое 

планирование по естествознанию в соответствии с примерной программой (виды деятель-

ности обучающихся, овладение основными компетенциями и соотнесение их с универ-

сальными учебными действиями). 

Рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета 

«Естествознание». 

Учебно-методическое обеспечение учебного курса «Естествознание» в условиях 

реализации ФГОС: программы, учебно-методические комплекты и комплексы, электрон-

ные пособия. Перечень учебно-методических комплектов по естествознанию рекомендо-

ванных министерством образования РФ. Проблема преемственности учебников основной 

и старшей школы.  

 

Тема 3.2. Теоретические и методологические основы современного урока есте-

ствознания. Конструирование системно-деятельностного урока естествознания (4 ча-

са). 

Принципы и условия реализации системно-деятельностного подхода на уроках есте-

ствознания. Логика и структура системно-деятельностного урока. Методы и технологии 

организации самостоятельной деятельности обучающихся по усвоению знаний и умений. 

Пути и способы обеспечения единства достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов  обучения на уроке. Конструирование урока с позиции системно-

деятельностного подхода: целеполагание, планирование деятельности педагога и 

обучающихся, особенности использования технологий реализации системно-

деятельностного подхода (технология проблемного обучения, технология развития 

критического мышления, технология проектного обучения, технология 

дифференцированного обучения, технология обучения в сотрудничестве, ТРИЗ-

технология).  

Методические подходы к разработке технологической карты урока естествознания: 

современные подходы к описанию деятельности учителя и обучающихся, инструменты 

оценивания достижения личностных, метапредметных и предметных результатов через 

формирования системы общих компетенций. Инструменты формирования системы общих 

компетенций. 

 

Тема 3.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения обу-

чающимися программы курса «Естествознание» (4 часа). 
Планируемые результаты как система ведущих целевых установок и ожидаемых ре-

зультатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образова-

тельной программы. Планируемые результаты по ФГОС – личностные, метапредметные, 

предметные. Структура планируемых результатов. Достижение планируемых результатов 

образования средствами междисциплинарных и предметных программ, входящих в ос-

новную образовательную программу (ООП). Достижение личностных и метапредметных 

планируемых результатов с помощью программ «Основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности» и «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом». Достиже-

ние личностных, метапредметных и предметных планируемых результатов средствами 

учебных программ по естествознанию (примерной и рабочей программ). Требования к 

предметным результатам освоения интегрированного учебного предмета. Организация учебной 

деятельности, направленной на достижение планируемых результатов образования.  

Способы текущего и промежуточного оценивания результатов образования при изу-

чении учебного дисциплины «Естествознание». Новые компетенции учителя, необходи-

мые для достижения планируемых образовательных результатов ФГОС. Стратегии отбора 

и классификации средств достижения личностных и метапредметных результатов образо-

вания в рамках дисциплины «Естествознание». Итоговое и промежуточное тестирование. 

Комплексный подход к оценке результатов образования. Защита индивидуального проек-
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та как форма итогового оценивания достижения метапредметных результатов образова-

ния.  

Методические особенности организации самостоятельной работы обучающихся с 

использованием технологий дистанционного обучения.  

  Тема 3.4. Современное состояние и тенденции обновления содержания 

обучения естествознанию (4 часа).  
Мировые тенденции развития образования. Современная тенденция развития естествозна-

ния. Естественнонаучная картина мира.  
Современное естествознание как фундаментальная система знаний об окружающем мире, ос-

нованная на богатом экспериментальном материале и надежных теоретических положениях.  

Формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук. 

Формирование основ целостной научной картины мира. 

Понятие об «инновации» и «инновационных направлениях» как в науке, так и в обу-

чении естествознанию в современных условиях. Пути обновления содержания образования 

естествознанию с учетом инновационных направлений развития научной картины мира: 

− интеграция естественнонаучных дисциплин (физика, биология, химия, экология); 

− востребованность знаний метапредметного характера;  

− усиление роли моделирования как метода познания в естествознании;  

− активное использование информационно-коммуникационных технологий при органи-

зации исследования;  

− возможность существования нескольких альтернативных теорий для объяснения 

сложных явлений;  

− усиление прикладного характера исследований и его корреляция с частой сменой 

«приоритетов» и «заказов» общества.  

Экологическое законодательство РФ и Белгородской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 
 

Перечень практических занятий 

 

Номер темы Наименование практического занятия 

3.1. Федеральный государственный образовательный стандарт. Примерная 

основная образовательная программа. Учебно-методическое обеспечение 

преподавания естествознания.(2 часа). 

3.2 Теоретические и методологические основы современного урока естество-

знания. Конструирование системно-деятельностного урока естествозна-

ния (2 часа). 

3.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения обуча-

ющимися программы курса «Естествознание» (2 часа). 

3.4. Современное состояние и тенденции обновления содержания обучения 

предмету «Естествознание» (2 часа). 

 

 

МОДУЛЬ 4. ПРАКТИЧЕСКИЙ. СТАЖИРОВКА 

 

Перечень практических занятий 

 

 

Номер темы 

Наименование практического занятия 

4.1. Стажировка (8 часов) 

 

 

 

8. Формы аттестации и оценочные материалы 

Итоговая аттестация слушателей по программе проводится в форме зачета 

 

8.1. Примерные вопросы к зачету 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ».  

2. Стратегия развития образования до 2020 года. 

3. Региональные проекты модернизации профессионального образования 

4. Региональная государственно-общественная система управления качеством 

профессионального образования: нормативное правовое обеспечение, организационная 

структура, порядок взаимодействия субъектов системы. 

5. Нормативно-правовое обеспечение деятельности педагогических работников 

учреждений СПО.  

6. Аттестация педагогических кадров.  

7. Профессиональный образовательный стандарт педагога, основные положения. 

8. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

9. Формирование психолого-педагогической компетентности педагогических ра-

ботников учреждений СПО 

10. Теоретические и методологические основы организации учебно-

воспитательного процесса в образовательных организациях СПО в условиях реализации 

ФГОС. 

11. Системно-деятельностный подход  в образовательном процессе СПО. 

12. Технология исследовательской деятельности педагога в образовательных орга-

низациях СПО  
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13. Технология исследовательской деятельности обучающихся в образовательных 

организациях СПО  

14. Формирование и оценивание компетенций выпускников  в образовательных 

программах на основе ФГОС  СПО 

15. Организация учебно-методической службы в учреждениях СПО в контексте 

реализации ФГОС СПО 

16. Требования к учебно-методической документации преподавателя в рамках реа-

лизации ФГОС. 

17. Теоретические и методологические основы современного урока физики 

18. Федеральный государственный образовательный стандарт: структура, содер-

жание, особенности реализации. 

19. Изучение, обобщение и распространение актуального педагогического опыта. 

20. Информационная  культура педагогических работников.  

21. Технология подготовки и оформления результатов  методической и практиче-

ской деятельности инженерно-педагогических работников. 

22. Формирование структуры и содержания рабочих программ учебных дисци-

плин. 

23. .Организация текущего и итогового контроля в ОУ СПО. 

24. Разработка фонда оценочных средств (ФОС) для контроля освоения учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, этапы разработки и экспертиза. 

25. Структура ФОС, типы оценочных заданий  

26. Методика организации самостоятельной работы студентов ОУ СПО 

27. Компетентностно-ориентированные образовательные технологии в условиях 

реализации ФГОС 

28. Инновационные воспитательные технологии в образовательном процессе 

СПО. 

29. Учебно-методическое обеспечение преподавания естествознания. 

30. Планирование учебной деятельности. Содержание и технология подготовки 

учебного занятия. 

31. Технология организации самостоятельной работы обучающихся. 

32. Место и роль Интернета в современном педагогическом процессе профессио-

нального образования. 

33. Пути обновления содержания обучения  естествознанию с учетом инновационных 

направлений развития наук. 

34. Методика организации и проведения мастер-класса педагогом. 

 

 

 

9. Организационно-педагогические условия реализации программы 

9.1. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Модуль 1. 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2014) (29 

декабря 2012 г.) 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166143/  

2. Концепция развития российского образования (Стратегии инновационного 

развития Российской Федерации на период с 2013 до 2020 года) от 22 ноября 2012 г. –      

№ 2148-р. 

3. Постановление правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года 

№528-пп "Об утверждении государственной программы "Развитие образования Белгород-

ской области на 2014-2020 годы". 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166143/
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4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №276 от 07 

апреля 2014 г. «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работни-

ков организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

5. Гуреева М. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Текст]: 

Учебник / М.А. Гуреева. – М.: Издательский Дом «ФОРУМ»; М.: ООО «Научно-

издательский центр ИНФРА-М», 2013. – 240 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=398144  

6. Хабибулин А.Г. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

[Текст]: Учебник / А.Г. Хабибулин, К.Р. Мурсалимов. – М.: Издательский Дом «ФОРУМ»; 

М.: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2013. – 336 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=398144 .  

Модуль 2. 

1. Асмолов А. Г. Системно-деятельностный подход в разработке стандартов но-

вого поколения [Текст] // Педагогика. – 2009. – №4. – С18-22. 

2. Успенский В.Б. Введение в психолого-педагогическую деятельность: учебное 

пособие / В.Б. Успенский, А.П. Чернявская. - М.: Владос-Пресс, 2008. - 175 с. 

3. Шамова Т.И., Давыденко Т.М. Управление образовательным процессом в адап-

тивной школе. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2001.  

4. Шиянов Е.Н.. Котова И.Б. Развитие личности в обучении. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2000. 

5. Щуркова Н.Е. Культура современного урока. – М.: Педагогическое общество 

России, 2000. 

6. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения/ В.В. Давыдов – М.: Интор, 2012. 

– 544 с. 

7. Данилюк А.Я. Теория интеграции образования / А.Я. Данилюк – Ростов н/Д: 

Изд-во Рост.пед. ун-та, 2012. – 440 с. 

8. Звонников В.И. Оценка качества результатов обучения при аттестации 

(компетентностный подход) [Текст] / В.И. Звонников. – 2. – М.: Издательская группа 

«Логос», 2012. - 280 с. [Электронный ресурс]. 

9. Кузьменко Е.О. Формирование творческого мышления как фактор 

профессионального становления личности и проблема современного образования / 

Интернет-журнал «Науковедени». Вып. 2 (21), 2014 [Текст] / Е О Кузьменко. – М.: 

Издательский центр «Науковедение», 2014. - 8 с. –  

10. Протасьев В.Б. Управление качеством: Учебник [Текст] / В.Б. Протасьев. – М.: 

Издательский Дом «ИНФРА-М», 2001. – 212 с. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=35834  

11. Репьев Ю.Г. Интерактивное самообучение / Ю.Г.Репьев – М.: Логос, 2009. –   

248 с. 

12. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: В 2 т. – М.: НИИ 

школьных технологий, 2006. 

13. Якушева С.Д. Основы педагогического мастерства и профессионального 

саморазвития [Текст]: Учебное пособие / Светлана Дмитриевна Якушева. – М.: Издатель-

ство «ФОРУМ»; М.: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2014. - 416 с. 

Модуль 3. 

1. Корнилова Е. А., Долгих Е. Н. Методика использования современных  

средств оценивания результатов образования. Учебное пособие рекомендовано УМО по 

специальностям педагогического образования. [Текст] - Уссурийск: Издательство ГОУ 

ВПО «УГПИ», 2010. – 104 с. ISBN 978-5-86733-237-2 

2. Примерные программы по учебным предметам. Физика. 10 – 11 классы.  

[Текст] – М.: Просвещение, 2010. – 46 с. – Стандарты второго поколения. - ISBN 978-5-09-

024308-7 

 

http://beliro.ru/wp-content/uploads/2014/10/prikaz_276_070414.pdf
http://beliro.ru/wp-content/uploads/2014/10/prikaz_276_070414.pdf
http://beliro.ru/wp-content/uploads/2014/10/prikaz_276_070414.pdf
http://lib.bsaa.edu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ZNANIUM_SIMPLE&P21DBN=ZNANIUM&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://znanium.com/go.php?id=398144
http://znanium.com/go.php?id=398144
http://lib.bsaa.edu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%92.%20%D0%91.
http://lib.bsaa.edu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ZNANIUM_SIMPLE&P21DBN=ZNANIUM&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%95%20%D0%9E
http://znanium.com/go.php?id=35834
http://lib.bsaa.edu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ZNANIUM_SIMPLE&P21DBN=ZNANIUM&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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3. Проект «Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»  

[Текст] //Завуч. - 2010. -№ 3. – с.4 - 14 

4. Сборник нормативных документов. Физика. [Текст] / сост. Э. Д. Днепров, А. 

Г. Аркадьев. - М.: Дрофа, 2004. – 111 с. - ISBN 5-7107-8657-8 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего  

образования / М-во образования и науки Рос. Федерации. [Текст] – М.: Просвещение, 

2011. – 48 с. – Стандарты второго поколения. - ISBN 978-5-09-023273-9 

6. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от дей 

ствия к мысли. Система заданий: пособие для учителя [Текст] / А. Г. Асмолов, Г. В. Бур-

менская, И. А. Володарская и др.; под ред. А. Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2011. – 159 

с. - ISBN 978-5-09-024005-5 

7. Фундаментальное ядро содержания общего образования [Текст] / под ред. В.  

В. Козлова, А. М. Кодакова. – М.: Просвещение, 2010. – 59 с. – Стандарты второго поко-

ления. - ISBN 978-5-09-024309-4 

8. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования /  

под ред. Е.С. Полат. - Изд. 3-е, испр. и доп. - М.: Академия, 2008. - 272 с. 

9. Поливанова, К. Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учите 

ля [Текст] / К. Н. Поливанова. – М.: Просвещение, 2011. – 192 с. – Работаем по новым 

стандартам. – ISBN 978-5-09-020813-0. 

10. Беседина Л.Л. Исследовательская деятельность как средство формирования  

ключевых компетенций. // Химия в школе. – 2012. - №7 – с. 21-25. 

11. Галеева Н.Н Учебная мотивация и как ее управлять // Естественные науки. – 

2012. - №2 – с. 16-18. 

Дополнительная: 
 

1.  Корнилова Е. А. Категориально-понятийный аппарат концепции эволюции 

физической картины мира. [Текст] – Уссурийск: Изд-во УГПИ, 2006. – 44 с. 

2.  Корнилова Е. А., Долгих Е. Н. Методика формирования мировоззрения обуча-

емых на уроках физики: Монография. [Текст] / Корнилова Е. А., Долгих Е. Н. 

– Уссурийск: Издательство ГОУ ВПО «УГПИ», 2011. – 84 с. ISBN 978-5-

86733-284-6 

3.  Корнилова Е. А., Долгих Е. Н. Методологические и дидактические основы 

формирования физических понятий в курсе физики средней школы: Моногра-

фия [Текст] / Корнилова Е. А., Долгих Е. Н. – Уссурийск: Издательство ГОУ 

ВПО «УГПИ», 2007. – 90 с. ISBN 978-5-86733-138-2 

4.  Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 

классы [Текст] / Сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. - М.: Дрофа, 2008. - 334 с. 

5.  Смирнов А.В. Современный кабинет физики. [Текст] - М.: 5 за знания, 2006. - 

304 с. - (Школьный кабинет). - Библиогр.: с. 298-301 

6.  Учебное оборудование для кабинетов физики общеобразовательных учрежде-

ни [Текст] / Ю.И. Дик, Ю.С. Песоцкий, Г.Г. Никифоров и др.; под ред. Г.Г. 

Никифорова. - М.: Дрофа, 2005. - 396 с.: ил. 

7.  Иванова, Е.О. Теория обучения в информационном обществе [Текст] / Е.О. 

Иванова, И.М. Осмоловская. – М.: Просвещение, 2011. – 190 с. 

8.  Поливанова, К. Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя 

[Текст] / К. Н. Поливанова. – М.: Просвещение, 2011. – 192 с. – Работаем по 

новым стандартам. – ISBN 978-5-09-020813-0. 
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Модуль 4. 

1. Руководство пользователя системы управления материалами для проведения 

уроков. [Текст]  – М.: Microsoft, Softline, 2013. – 21 

2. Вазина К.Я. Инновационное образование – вызов времени / К.Я. Вазина, Ю.Н. 

Петров. - Н. Новгород: Изд-во ВГИПУ, 2009. – 152 с. 

3. Вертакова Ю.В. Управление инновациями. Теория и практика: учеб.пособие / 

Ю.В. Вертакова, Е.С. Симоненко. – М.: Эксмо, 2012. – 428 с. 

4. Звонников В.И. Оценка качества результатов обучения при аттестации 

(компетентностный подход) [Текст] / Виктор Иванович Звонников. - 2. – М.: Издательская 

группа «Логос», 2012. - 280 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=468732  

5. Никулина Н.Н. Управление развитием воспитательной системы в 

образовательном учреждении: Методические указания к семинарским занятиям для 

студентов по направлению подготовки 44.04.04 «Профессиональное обучение (по 

отраслям), БелГАУ, 2016 

6. Протасьев В.Б. Управление качеством: Учебник [Текст] / В.Б. Протасьев. – М.: 

Издательский Дом «ИНФРА-М», 2001. - 212 с. 

Режим доступа:  http://znanium.com/go.php?id=35834  

1. Никитина Н.Н., Кислинская Н.В. Введение в педагогическую деятельность: 

теория и практика. – М.: Академия, 2012.-196 с. 

2. Скакун В.А. Организация и методика профессионального обучения. – М., 

ФОРУМ, 2009, 336 с. 

3. Эрганова Н.Е. Основы методики профессионального обучения / Н.Е. Эрганова. 

– Екатеринбург, 2009. 

Электронный ресурс 

1. Нижегородцев Р. М. Управление высшим образованием и наукой: опыт, 

проблемы, перспективы [Текст]: Монография / Роберт Михайлович Нижегородцев. – 

Москва: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2015. – 400 с. - ISBN 978-5-16-

009913-2: Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=398144 

2. Скакун В.А. Основы педагогического мастерства [Текст]: Учебное пособие / 

Владислав Александрович Скакун. – М.: Издательство «ФОРУМ»; М.: Издательский Дом 

«ИНФРА-М», 2011. - 208 с. Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=398144  

 

9.2. Материально-технические условия реализации программы 

 

Наименование спе-

циализированных 

аудиторий, кабине-

тов, лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, про-

граммного обеспечения 

Аудитория  Лекции, практические 

занятия 

компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, интерактивная доска,  

Компьютерный класс практические занятия компьютерные программы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/go.php?id=468732
http://znanium.com/go.php?id=35834
http://lib.bsaa.edu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ZNANIUM_SIMPLE&P21DBN=ZNANIUM&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%86%D0%B5%D0%B2,%20%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://znanium.com/go.php?id=398144
http://lib.bsaa.edu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ZNANIUM_SIMPLE&P21DBN=ZNANIUM&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BD,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://znanium.com/go.php?id=398144
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9.3. Требования к профессорско-преподавательским кадрам,  

ведущим учебный процесс 

 

К проведению занятий по дополнительным профессиональным программам повы-

шения квалификации привлекается профессорско-преподавательский состав, имеющий 

опыт преподавательской деятельности в вузах и системе повышения квалификации и за-

нимающийся научно-исследовательской деятельностью по проблеме данного курса, име-

ющий авторские разработки и научные школы. 

К чтению лекций и проведению практических занятий могут привлекаться ведущие 

специалисты по конкретным проблемам из вузов, академий, органов образования и т.п. 


