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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

(цель, планируемые результаты обучения) 

 

Нормативные правовые основания разработки программы. 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 

Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

 

Перечень документов, с учетом которых создана программа: 

Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных 

программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствия 

профессиональных стандартов (утв. приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 января 2015г. №ДЛ-1/05); 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) (утв. Приказом 

Минобрнауки России от 27.10.2014 № 1386). 

 

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

(утв. Приказ Минтруда России от 05.05.2018 № 298н). 

 

1.1.  Категория обучающихся. 

К освоению программы допускаются лица: 

имеющие/получающие образование из перечня профессий СПО/специальностей СПО и 

перечня направлений/специальностей ВО. 

 

1.2.  Форма обучения - заочная. 

Программа реализуется с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

 

1.3.  Цель реализации программы и планируемые результаты обучения. 

Цель формирование новых профессиональных компетенций обучающегося в 

сфере педагогики дополнительного образования и профессионального обучения. 

 

Характеристика профессиональной деятельности выпускника. 

Выпускник готовится к выполнению следующего вида деятельности: Организационно-

педагогическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ (С/6). 

 

Присваиваемая квалификация: преподаватель программ профессионального обучения по 

подготовке водителей автомототранспортных средств. 
 

Планируемые результаты обучения. 

Результатами освоения, обучающимися программы, являются приобретенные выпускником 

компетенции, выраженные в способности применять полученные знания и умения при решении 

профессиональных задач. 

 

Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) перечень 

новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы: 

 

 

 



 

 

 

 

 

ВД 1. Организационно-педагогическое обеспечение реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (С/6) (по ПС "Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых") 

 

Профессиональные 

компетенции 
Знания Умения 

Практический опыт 

(владение) 

1 2 3 4 

ПК 1. 

Организация 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых по одному 

или нескольким 

направлениям 

деятельности 

(C/03/6). 

З 1. Законодательство 

Российской Федерации 

и субъекта Российской 

Федерации в части, 

регламентирующей 

деятельность в сфере 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых, локальные 

нормативные акты 

образовательной 

организации. 

 

З 2. Методологические 

основы современного 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых. 

 

З 3. Современные 

концепции и модели, 

образовательные 

технологии 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых. 

 

З 4. Особенности 

построения 

компетентностноориент 

ированного 

образовательного 

процесса. 

У 1. 

Ориентироваться в 

источниках, 

анализировать и 

обобщать 

информацию о 

государственной и 

региональной 

политике в области 

образования, 

необходимую для 

определения 

требований к 

качеству 

дополнительного 

образования детей и 

(или) взрослых, в 

тенденциях его 

развития. 

 

У 2. 

Взаимодействовать с 

методистом по 

вопросам 

планирования и 

организации 

методической работы 

и повышения 

квалификации 

педагогов. 

 

У 3. Анализировать 

процесс и результаты 

деятельности 

организации по 

реализации программ 

и развитию  

дополнительного 

образования детей и 

(или) взрослых 

ПО 1. Планирование 

и организация 

совместно с 

методистом 

методической 

работы и повышения 

квалификации 

педагогов 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность. 

 

ПО 2. Анализ 

процесса и 

результатов 

реализации 

программ 

дополнительного 

образования 

организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность. 

 



 

 

1.4. Общая трудоемкость программы. 

Общая трудоемкость освоения программы дополнительного профессионального 

образования составляет 340 академических часов за весь период обучения. 

  

Выпускник должен обладать компетенциями: 

Код компетенции Наименование 

компетенции 
ОК 1 (по ФГОС СПО 44.02.06) Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 2 (по ФГОС СПО 44.02.06) Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее 

регулирующих. 

ПК 2 (по ФГОС СПО 44.02.06) Определять цели и задачи, 

планировать деятельность по 

педагогическому сопровождению 

группы обучающихся. 

* нумерация компетенций собственная и не повторяет нумерацию компетенций во ФГОС 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

(учебный план, календарный учебный график) 

 

2.1 Учебный план программы, реализуемой с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование дисциплин 

 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Формы 

промежуточной 

и итоговой 

аттестации  

(ДЗ, З) 1 

 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

1 Общие основы педагогики 56 28 28 ДЗ 

2 Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности 

педагога дополнительного 

профессионального 

образования и 

профессионального обучения 

56 28 28 З 

3 Дидактика дополнительного 

профессионального 

образования и 

профессионального обучения 

56 

28 28 

З 

4 Основные организационные 

формы и технологии обучения 

взрослых 

56 

28 28 

ДЗ 

5 Специфика образования 

взрослых инвалидов 

56 
28 28 

З 

6 Методика преподавания 

теоретических дисциплин по 

программам подготовки 

водителей 

автомототранспортных 

средств 

56 28 28 ДЗ 

Итоговая аттестация 4 

Итоговый 

междисцип 

линарный 

экзамен 

ИТОГО 340 
1 ДЗ - дифференцированный зачет. З - зачет. 

 

2.2 Календарный учебный график. 

 
 

№ 

п/п 

 

 

Наименование дисциплин 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Учебные 

недели 2 

1 Общие основы педагогики 56 1-2 

2 Нормативно-правовое обеспечение деятельности педагога 

дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения 

56 3-4 

3 Дидактика дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения 

56 5-6 

4 Основные организационные формы и технологии обучения 

взрослых 

56 7-8 

5 Специфика образования взрослых инвалидов 56 9-10 

6 Методика преподавания теоретических дисциплин по программам 

подготовки водителей автомототранспортных средств 

56 
11-12 

Итоговая аттестация 4 12 

 
2 Учебные недели отсчитываются с момента зачисления в Образовательную организацию  

  



2.3 Рабочие программы дисциплин представлены в Приложении №1. 

2.4 Программа Итоговой Аттестации представлена в Приложении №2. 

2.5 Оценочные материалы представлены в Приложении №3 
  



3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Материально-технические условия реализации программы. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Челябинский 

государственный колледж «Рост» (далее - Образовательная организация) располагает материально-

технической базой, обеспечивающей реализацию образовательной программы и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

3.2.  Требования к материально-техническим условиям со стороны обучающегося 

(потребителя образовательной услуги). 

Рекомендуемая конфигурация компьютера: 

Разрешение экрана от 1280х1024. 

Pentium 4 или более новый процессор с поддержкой SSE2. 

512 Мб оперативной памяти. 

200 Мб свободного дискового пространства. 

Современный веб-браузер актуальной версии (Firefox 22, Google Chrome 27, Opera 15, Safari 

5, Internet Explorer 8 или более новый). 

 

3.3.  Учебно-методическое и информационное обеспечение программы. 

Образовательная организация обеспечена электронными учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным дисциплинам (модулям) программы. Образовательная 

организация также имеет доступ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР). 

При реализации программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в Образовательной организации созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя: 

Электронные информационные ресурсы. 

Электронные образовательные ресурсы. 

Совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств. 

Данная среда способствует освоению обучающимися программ в полном объеме независимо 

от места нахождения обучающихся. 

Электронная информационно-образовательная среда Образовательной организации 

обеспечивает возможность осуществлять следующие виды деятельности: 

Планирование образовательного процесса. 

Размещение и сохранение материалов образовательного процесса. 

Фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения программы. 

Контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет. 

Проведение мониторинга успеваемости обучающихся. 

Содержание учебных дисциплин (модулей) и учебно-методических материалов 

представлено в учебно-методических ресурсах, размещенных в электронной информационно-

образовательной среде Образовательной организации. 

Учебно-методическая литература представлена в виде электронных информационных и 

образовательных ресурсов в библиотеках и в системе дистанционного обучения. Образовательная 

организация имеет удаленный доступ к электронным каталогам и полнотекстовой базе 

образовательной электронной платформы: https://urait.ru/  

3.4. Кадровое обеспечение программы. 

Реализация программы профессиональной переподготовки обеспечивается педагогическими 

работниками, требование к квалификации которых регулируется законодательством Российской 

Федерации в сфере образования и труда. 

  



4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ (формы аттестации, контроля, 

оценочные материалы и иные компоненты) 

 

4.1. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

В процессе обучения используется тестирование как форма текущего контроля 

успеваемости. 

Формой промежуточной аттестации по дисциплинам программы является зачет или 

дифференцированный зачет. Для получения положительной отметки по промежуточной аттестации 

обучающийся должен набрать определенное количество баллов согласно системе оценивания. 

Промежуточная аттестация включает в себя прохождение тестирования и выполнение 

практического задания. Промежуточная аттестация входит в период (время изучения) учебной 

дисциплины и проводится в форме, указанной в учебном плане. Время, отводимое на 

промежуточную аттестацию, заложено в каждой дисциплине программы (столбец практические 

занятия и тестирование). При наборе определенного количества баллов для получения отметки не 

ниже «зачтено» или «удовлетворительно» при прохождении тестирования, практическое задание не 

является обязательным для выполнения. 

Вариант оценочных материалов представлен в Приложении №3. 

 

Системы оценивания. 

По результатам промежуточной аттестации выставляются отметки по стобалльной, 

двухбалльной и (или) четырехбалльной системам оценивания. 

 

 

Оценка результатов освоения обучающимся образовательной программы или ее части 

осуществляется в соответствии со следующими критериями: 

отметка «зачтено» ставится обучающемуся, успешно освоившему учебную дисциплину и не 

имеющему задолженностей по результатам текущего контроля успеваемости; 

отметка «не зачтено» ставится обучающемуся, имеющему задолженности по результатам 

текущего контроля успеваемости по дисциплине; 

отметка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил материал 

раздела образовательной программы, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач; 

отметка «хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему освоение планируемых 

результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), предусмотренных программой, 

допустившему несущественные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий; 

отметка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его деталей, испытывает затруднения при выполнении 

практических работ; 

отметка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части материала раздела образовательной программы, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы; обучающемуся, который после начала 

промежуточной аттестации отказался ее проходить. 

 

4.2. Итоговая аттестация. 

Итоговая аттестация обучающихся по программе профессиональной переподготовки 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. Итоговая аттестация проводится в форме итогового междисциплинарного экзамена 

(Приложение №2). 

Соответствие балльных систем оценивания: 

Количество баллов по 

стобалльной системе 

Отметка по двухбалльной 

системе 

Отметка по четырехбалльной 

системе 

81-100 «зачтено» «отлично» 

61-80 «зачтено» «хорошо» 

51-60 «зачтено» «удовлетворительно» 

менее 51 «не зачтено» «неудовлетворительно» 



Итоговая аттестация предназначена для определения общих и специальных 

(профессиональных) компетенций обучающихся, определяющих подготовленность к решению 

профессиональных задач, установленных образовательной программой. 

Критерии оценки результатов освоения образовательных программ. 

По результатам итоговой аттестации выставляются отметки по стобалльной системе и 

четырехбалльной. 

 

 

Оценка результатов освоения программы осуществляется в соответствии со следующими 

критериями: 

отметка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, не показавшему освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), предусмотренных программой; 

допустившему серьезные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий; 

отметка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему частичное 

освоение планируемых результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), предусмотренных 

программой; сформированность не в полной мере новых компетенций и профессиональных умений 

для осуществления профессиональной деятельности; 

отметка «хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему освоение планируемых 

результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), предусмотренных программой, 

допустившему несущественные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий; 

отметка «отлично» выставляется обучающемуся, показавшему полное освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), всестороннее и глубокое 

изучение литературы. 

  

Соответствие балльных систем оценивания: 

Количество баллов по стобалльной 

системе 

Отметка по четырехбалльной системе 

81-100 «отлично» 

61-80 «хорошо» 

51-60 «удовлетворительно» 

менее 51 «неудовлетворительно» 



5. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ 

Основная литература. 

1.  Гладнева, С.Г. Дидактика дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения / С.Г. Гладнева. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные 

технологии в социальной среде», 2016.  

2.  Гладнева, С.Г. Общие основы педагогики (БМ) / С.Г. Гладнева. - М.: ЭНОБ 

«Современные образовательные технологии в социальной среде», 2016.  

3.  Гладнева, С.Г. Основные организационные формы и технологии обучения взрослых 

/ С.Г. Гладнева. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной среде», 2017.  

4.  Гладнева, С.Г. Специфика образования взрослых инвалидов / С.Г. Гладнева. - М.: 

ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной среде», 2020. 

5.  Крестьянкина, К.С. Нормативно-правовое обеспечение деятельности педагога 

дополнительного профессионального образования и профессионального обучения / К.С. 

Крестьянкина. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной среде», 2016.  

6.  Степанов Александр Борисович, Методика преподавания теоретических дисциплин 

по программам подготовки водителей автомототранспортных средств / Степанов Александр 

Борисович. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной среде», 2021.  

7. Кузнецов, В. В.  Методика профессионального обучения : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / В. В. Кузнецов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 136 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10205-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/495192 

8. Бахтигулова, Л. Б.  Методика профессионального обучения : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Л. Б. Бахтигулова, П. Ф. Калашников. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 194 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11931-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475780 

9. Методика профессионального обучения : учебное пособие / В. И. Блинов [и др.] ; под 

общей редакцией В. И. Блинова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 219 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05089-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492665  

10.Вайндорф-Сысоева, М. Е.  Методика дистанционного обучения : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. С. Грязнова, 

В. А. Шитова ; под общей редакцией М. Е. Вайндорф-Сысоевой. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 194 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12991-5. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/476927  

 

            Дополнительная литература. 

1.  Автотранспортное законодательство: состояние и практика применения: учебное 

пособие [Электронный ресурс] / М.:Проспект,2016. -112с.  

2.  Бочков, Д.В. Актуальные проблемы управления образовательной организацией: 

экономика образования : учебно-методическое пособие / Д.В. Бочков. - Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2017. - 158 с. : ил., схем., табл. - Библиогр.: с. 100-103. - ISBN 978-5-44758960-8 

3.  Власова, Т.И. Общая педагогика: традиции и инновации в предметной дидактике : 

[12+] / Т.И. Власова. - Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2020. - 103 с.  

4.  Дополнительное образование : менеджмент образовательных услуг: учебник для 

бакалавриата [Электронный ресурс] / Москва:Проспект,2018. -432с. - 978-5-392-21909 

5.  Жигарева Н. П.. Комплексная реабилитация инвалидов в учреждениях социальной 

защиты: учебно-практическое пособие [Электронный ресурс] / М.:Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°»,2017. -216с. - 978-5-394-02719-2.  

6.  Заграй, Н.П. Методики профессионально-ориентированного обучения :[16+] / 

Н.П. Заграй, В.С. Климин; Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Южный федеральный университет», Инженерно-технологическая 

https://urait.ru/bcode/495192
https://urait.ru/bcode/475780
https://urait.ru/bcode/492665
https://urait.ru/bcode/476927


академия. - Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 

2018. - 150 с.  

7.  Бочарова, Н. И.  Педагогика досуга. Организация досуга детей в семье : учебное 

пособие для вузов / Н. И. Бочарова, О. Г. Тихонова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 218 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05478-1. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/493103  
8.  Надеева, М.И. Общая педагогика / М.И. Надеева ; Министерство образования и 

науки России, Казанский национальный исследовательский технологический университет. - Казань 

: КНИТУ, 2016. - 260 с.  

9. Крысько, В. Г.  Основы общей педагогики и психологии : учебник для среднего 

профессионального образования / В. Г. Крысько. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

471 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08641-6. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491471 

10. Педагогика : учебник и практикум для вузов / Л. С. Подымова [и др.] ; под общей 

редакцией Л. С. Подымовой, В. А. Сластенина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 246 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01032-9. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/498824 

11. Педагогика : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

Л. С. Подымова [и др.] ; под общей редакцией Л. С. Подымовой, В. А. Сластенина. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 246 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00417-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/498859 

12.  Годовникова, Л. В.  Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

ОВЗ : учебное пособие для вузов / Л. В. Годовникова. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 218 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12039-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495967 

13.  Козырева, О. А.  Проблемы инклюзивного образования : учебное пособие для 

вузов / О. А. Козырева. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 179 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14411-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497035  
14.  Профессиональные стандарты : документы и методические материалы. Сб. 2.  

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»,  

15. Глухов, В. П.  Основы специальной педагогики и специальной психологии : 

учебник для среднего профессионального образования / В. П. Глухов. — 3-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 323 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13973-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/494823  

16.  Канке, В. А.  Теория обучения и воспитания : учебник и практикум / 

В. А. Канке. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 297 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01217-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/489567 
 

  

https://urait.ru/bcode/493103
https://urait.ru/bcode/491471
https://urait.ru/bcode/498824
https://urait.ru/bcode/498859
https://urait.ru/bcode/495967
https://urait.ru/bcode/497035
https://urait.ru/bcode/494823
https://urait.ru/bcode/489567


Приложение № 1 к 

дополнительной 

профессиональной программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Теоретическая подготовка 

водителей 

автомототранспортных 

средств: организация и 

проведение учебно-

производственного процесса» 

 

 

 

 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 

 

 

 

 

  



Рабочая программа дисциплины  

«Общие основы педагогики» 
 

1. Цель освоения дисциплины: формирование системы знаний об основных этапах, 

закономерностях и особенностях исторического развития отечественной педагогической науки. 
 

2. Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) 

перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения дисциплины: 
 

 

ВД 1. Организационно-педагогическое обеспечение реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (С/6) (по ПС "Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых”)  
 

Профессиональные 

компетенции 
Знания Умения 

Практический опыт 

(владение) 

1 2 3 4 

ПК 1. 

Организация 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых по одному 

или нескольким 

направлениям 

деятельности 

(C/03/6).д 

З 2. Методологические 

основы современного 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых. 

 

З 3. Современные 

концепции и модели, 

образовательные 

технологии 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых. 

У 2. 

Взаимодействовать с 

методистом по 

вопросам 

планирования и 

организации 

методической работы и 

повышения 

квалификации 

педагогов. 

 

У 3. Анализировать 

процесс и результаты 

деятельности 

организации по 

реализации программ и 

развитию 

дополнительного 

образования детей и 

(или) взрослых. 

ПО 1. Планирование 

и организация 

совместно с 

методистом 

методической работы 

и повышения 

квалификации 

педагогов 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность. 

 

ПО 2. Анализ 

процесса и 

результатов 

реализации программ 

дополнительного 

образования 

организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность. 
 

Выпускник должен обладать компетенциями: 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОК 1 (по ФГОС СПО 44.02.06) Ставить цели, мотивировать деятельность 

обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ПК 2 (по ФГОС СПО 44.02.06) Определять цели и задачи, планировать 

деятельность по педагогическому 

сопровождению группы обучающихся. 

*нумерация компетенции собственная и не повторяет нумерацию компетенции по ФГОС 

 

3.Структура и содержание дисциплины. 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины «Общие основы педагогики» составляет 56 академических 

часов. 

Разделы дисциплины и виды занятий 



 

 

Форма промежуточной аттестации: диф. зачет.  

 

Тематическое содержание дисциплины. 

Модуль I. Педагогика как наука. 

Тема 1. Возникновение и развитие педагогики. Истоки происхождения педагогического 

знания. Общее представление о педагогике как науке, её развитие. Современная педагогика как 

отрасль науки и область практической деятельности. 

Тема 2. Объект, предмет, функции и задачи педагогической науки. Объект и предмет 

педагогики. Функции педагогической науки. Задачи педагогической науки. Взаимосвязь 

педагогической науки и практики. 

Тема 3. Система педагогических наук (отрасли и разделы). Место педагогики в системе 

научного знания. Педагогика и философия. Педагогика и психология. Общая педагогика. 

Возрастная педагогика. Специальная педагогика. Профессиональная педагогика. Социальная 

педагогика. 

Модуль II. Категориальный аппарат педагогики. 

Тема 1. Образование как социокультурный феномен и педагогический процесс. Понятие о 

категориальном аппарате педагогической науки. Образование как социокультурный феномен. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость, в 

акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

Модуль I. Педагогика как наука 

1. Возникновение и развитие педагогики 6 3 3 

2. 
Объект, предмет, функции и задачи педагогической 

науки 
6 3 3 

3. Система педагогических наук (отрасли и разделы) 6 3 3 

ВСЕГО 18 9 9 

Модуль II. Категориальный аппарат педагогики 

1. 
Образование как социокультурный феномен и 

педагогический процесс 6 3 3 

2. 
Обучение, воспитание и социализация как категории 

педагогики 6 3 3 

3. 

Педагогическая деятельность и педагогическое 

взаимодействие, педагогическая система, 

педагогическая технология и педагогическая задача как 

категории педагогики 

6 3 3 

ВСЕГО 18 9 9 

Модуль III. Связь педагогики с другими науками 

1. 
Взаимосвязь педагогики с науками, изучающими 

человека как личность и как индивида 6 3 3 

2. 

Взаимосвязь педагогики с науками, изучающими 

человека в обществе. Формы взаимосвязи педагогики с 

другими науками 
6 3 3 

3. Аксиологические основы педагогики 8 4 4 

ВСЕГО 20 10 10 

ИТОГО 
56 28 

28 

 



Образование как педагогический процесс. Образование как результат. Самообразование. 

Тема 2. Обучение, воспитание и социализация как категории педагогики. Закономерности 

обучения. Принципы обучения как категория дидактики. Характеристика принципов обучения. 

Понятие и сущность обучения. Цикличность процесса обучения. Функции обучения. 

Самостоятельная учебная деятельность. Воспитание как категория педагогики. Самовоспитание и 

перевоспитание. Социализация как категория педагогики. Роль воспитания в процессе 

социализации. 

Тема 3. Педагогическая деятельность и педагогическое взаимодействие, педагогическая 

система, педагогическая технология и педагогическая задача как категории педагогики. 

Педагогическая деятельность. Педагогическое взаимодействие. Педагогическая система. 

Педагогическая технология. Педагогическая задача. 

Модуль III. Связь педагогики с другими науками. 

Тема 1. Взаимосвязь педагогики с науками, изучающими человека как личность и как 

индивида. Значение взаимодействия педагогики с другими науками. Взаимосвязь педагогики с 

науками, изучающими человека как личность: педагогика и философия, педагогика и психология. 

Взаимосвязь педагогики с науками, изучающими человека как индивида: педагогика и 

биологические науки, педагогика и медицинские науки. 

Тема 2. Взаимосвязь педагогики с науками, изучающими человека в обществе. Формы 

взаимосвязи педагогики с другими науками. Педагогика и экономика. Педагогика и социология. 

Взаимодействие педагогики с этикой и эстетикой. Связь педагогики с политологией и логикой. 

Характеристика форм взаимосвязи педагогики с другими науками. 

Тема 3. Аксиологические основы педагогики. Аксиологический подход в изучении 

педагогических явлений. Понятие о педагогических ценностях. Классификация педагогических 

ценностей. Ориентация на ценности и ценностные отношения. Принцип субъектности. Принцип 

целостности. 

 

Практические занятия. 

№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 

1. 1. Возникновение и развитие педагогики. 

2. Объект, предмет, функции и задачи 

педагогической науки. 

3. Система педагогических наук (отрасли 

и разделы). 

Отработка умения использовать 

профессионально-ориентированную 

терминологию в практической деятельности 

2. 1. Образование как социокультурный 

феномен и педагогический процесс. 

2. Обучение, воспитание и социализация 

как категории педагогики. 

3. Педагогическая деятельность и 

педагогическое взаимодействие, 

педагогическая система, педагогическая 

технология и педагогическая задача как 

категории педагогики. 

Заполнение таблицы группы задач 

педагогической науки 

3. 1. Взаимосвязь педагогики с науками, 

изучающими человека как личность и как 

индивида. 

2. Взаимосвязь педагогики с науками, 

изучающими человека в обществе. Формы 

взаимосвязи педагогики с другими 

науками. 

3. Аксиологические основы педагогики. 

1) Установление соответствия групп 

ценностей, необходимых для поиска смысла 

жизни по В.Франклу и смысла 

педагогической деятельности 

2) Решение педагогической задачи на 

отработку умения применять в практической 

деятельности знания о психологии младшего 

школьного возраста 

3) Составление подборки педагогических 

ситуаций, демонстрирующих различные 

стили педагогического общения 



Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, которое 

включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. Практическое задание может 

выполняться как после каждой темы (частично), так и после всего модуля (полностью). 

 

 

Основная литература. 

1. Коджаспирова, Г. М.  Общие основы педагогики : учебник для вузов / 

Г. М. Коджаспирова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 151 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-04163-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492788 

Дополнительная литература. 

1.  Власова, Т.И. Общая педагогика: традиции и инновации в предметной дидактике : 

[12+] / Т.И. Власова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. - 103 с.  

2.  Крившенко, Л. П.  Педагогика : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Л. П. Крившенко, Л. В. Юркина. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 400 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09042-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/489862 

3.  Голованова, Н. Ф.  Педагогика : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Н. Ф. Голованова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 377 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

00845-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/490631 
 

 

  

Список используемой литературы и информационных источников. 

https://urait.ru/bcode/492788
https://urait.ru/bcode/489862
https://urait.ru/bcode/490631


Рабочая программа дисциплины 

 «Нормативно-правовое обеспечение деятельности педагога дополнительного 

профессионального образования и профессионального обучения» 

 

1.  Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных компетенций в 

области нормативно-правового обеспечения деятельности образовательной организации, а также 

педагогики дополнительного профессионального образования и профессионального обучения. 

 

2.  Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) 

перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения дисциплины: 

 

 

 

  

ВД 1. Организационно-педагогическое обеспечение реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (С/6) (по ПС "Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых”) _______________________________________  _______________________  

Профессиональ

ные 

компетенции Знания Умения 
Практический опыт 

(владение) 

1 2 3 4 

ПК 1. 

Организация 

дополнительно

го образования 

детей и 

взрослых по 

одному или 

нескольким 

направлениям 

деятельности 

(C/03/6). 

З 1. Законодательство 

Российской Федерации и 

субъекта Российской 

Федерации в части, 

регламентирующей 

деятельность в сфере 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых, локальные 

нормативные акты 

образовательной 

организации. 

 

З 4. Особенности 

построения 

Компетентностноориент 

ированного 

образовательного процесса. 

У 1. 

Ориентироваться в 

источниках, 

анализировать и 

обобщать информацию 

о государственной и 

региональной политике 

в области образования, 

необходимую для 

определения 

требований к качеству 

дополнительного 

образования детей и 

(или) взрослых, в 

тенденциях его 

развития. 

 

У 3. Анализировать 

процесс и результаты 

деятельности 

организации по 

реализации программ и 

развитию 

дополнительного 

образования детей и 

(или) взрослых. 

ПО 2. Анализ процесса и 

результатов реализации 

программ дополнительного 

образования организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность. 

Выпускник должен обладать компетенциями: 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОК 2 (по ФГОС СПО 44.02.06) Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее 

регулирующих. 

* нумерация компетенций собственная и не повторяет нумерацию компетенций во ФГОС 



3. Структура и содержание дисциплины. 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

педагога дополнительного профессионального образования и профессионального обучения» 

составляет 56 академических часов. 

 

Разделы дисциплины и виды занятий. 

 

 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, 

в акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

Модуль I. Нормативно-правовое обеспечение образования 

1. 

Общая характеристика законодательства, 

регулирующего отношения в сфере образования 6 3 3 

2. 

Основные принципы государственной политики и 

правового регулирования отношений в сфере 

образования 
6 3 3 

3. Правовой статус образовательных организаций 
6 3 3 

ВСЕГО 18 9 9 

Модуль II. Правовые нормы и стандарты, регулирующие образовательные отношения 

1. 

Федеральные государственные образовательные 

стандарты и федеральные государственные 

требования 
6 3 3 

2. 

Правовой статус работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 6 3 3 

3. Локальные нормативно-правовые акты, 

содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения 
6 3 3 

ВСЕГО 18 9 9 

Модуль III. Правовые особенности образования и профессиональный стандарт 

1. 

Особенности реализации общего и 

профессионального образования 6 3 3 

2. 

Особенности реализации профессионального 

обучения и дополнительного образования 6 3 3 

3. Профессиональный стандарт 
8 4 4 

ВСЕГО 20 10 10 

ИТОГО 56 28 28 



Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Тематическое содержание дисциплины. 

Модуль I. Нормативно-правовое обеспечение образования. 

Тема 1. Общая характеристика законодательства, регулирующего отношения в сфере 

образования. Понятие образования в российском законодательстве. Правовая функция в системе 

образования. Правовое регулирование отношений в сфере образования. Предмет и метод правового 

регулирования образовательных отношений. Источники образовательного права. 

Тема 2. Основные принципы государственной политики и правового регулирования 

отношений в сфере образования. Государственная политика в области образования. Принципы 

правового регулирования отношений в сфере образования. Полномочиям федеральных органов 

государственной власти в сфере образования. Полномочия в сфере образования, переданные для 

осуществления органам государственной власти субъектов РФ. Министерство образования и науки 

РФ. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Полномочиям органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов по решению вопросов местного 

значения в сфере образования. 

Тема 3. Правовой статус образовательных организаций. Организации, осуществляющие 

образовательную деятельность. Государственные, муниципальные и частные образовательные 

организации. Типы образовательных организаций. Автономия образовательных организаций. 

Модуль II. Правовые нормы и стандарты, регулирующие образовательные отношения. 

Тема 1. Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования. Система образования в РФ. Уровень образования. Федеральный 

государственный образовательный стандарт. Федеральные государственные требования. 

Образовательная программа. 

Тема 2. Правовой статус работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. Право на занятие педагогической деятельностью. Правовой статус педагогического 

работника. Академические права и свободы педагогического работника. Трудовые права и 

социальные гарантии педагогических работников. Конфликт интересов педагогического работника. 

Аттестация педагогических работников. Иные работники образовательных организаций. 

Тема 3. Локальные нормативно-правовые акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения. Устав образовательной организации. Образовательные организации 

обеспечивают открытость и доступность информации. Локальный акт общеобразовательной 

организации -правовой документ. 

Модуль III. Правовые особенности образования и профессиональный стандарт. 

Тема 1. Особенности реализации общего и профессионального образования. 

Образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. Обязательный уровень образования. Организация приема на обучение по 

основным общеобразовательным программам. Среднее профессиональное образование. Высшее 

образование. Результаты единого государственного экзамена. Особые права граждан. 

Тема 2. Особенности реализации профессионального обучения и дополнительного 

образования. Профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки, по 

программам переподготовки, по программам повышения квалификации. Дополнительное 

образование детей и взрослых. Дополнительное профессиональное образование. Профессиональные 

стандарты. Особенности реализации некоторых видов образовательных программ и получения 

образования отдельными категориями обучающихся. 

Тема 3. Профессиональный стандарт. Профессиональный стандарт педагога. 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования». Характеристика обобщенных 

трудовых функций и трудовых функций. 

 

Практические занятия. 

Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, которое 

включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. Практическое задание может 

выполняться как после каждой темы (частично), так и после всего модуля (полностью). 



 

 

Список используемой литературы и информационных источников.  

 

Основная литература. 

1. Крестьянкина, К.С. Нормативно-правовое обеспечение деятельности педагога 

дополнительного профессионального образования и профессионального обучения / К.С. 

Крестьянкина. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной среде», 2016.  

 

Дополнительная литература. 

1.  Бочков, Д.В. Актуальные проблемы управления образовательной организацией: 

экономика образования : учебно-методическое пособие / Д.В. Бочков. - Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2017. - 158 с. : ил., схем., табл. - Библиогр.: с. 100-103. - ISBN 978-5-44758960-8.  

2.  Дополнительное образование : менеджмент образовательных услуг: учебник для 

бакалавриата  / Москва:Проспект,2018. -432с. - 978-5-392-21909-4. -  

3.  Профессиональные стандарты : документы и методические материалы. Сб. 2. 

«Руководитель организации (подразделения организации), «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых». 

 

  

№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 

1. 1. Общая характеристика 

законодательства, регулирующего 

отношения в сфере образования. 

2. Основные принципы государственной 

политики и правового регулирования 

отношений в сфере образования. 

3. Правовой статус образовательных 

организаций. 

Отработка умения использовать 

профессионально-ориентированную 

терминологию в практической деятельности 

2. 1. Федеральные государственные 

образовательные стандарты и 

федеральные государственные 

требования. 

2. Правовой статус работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

3. Локальные нормативно-правовые 

акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения. 

Выполнение задания, направленного на 

отработку умения использовать в 

практической деятельности знания о 

правовых нормах и стандартах, 

регулирующих образовательные отношения 

3. 1. Особенности реализации общего и 

профессионального образования. 

2. Особенности реализации 

профессионального обучения и 

дополнительного образования. 

3. Профессиональный стандарт. 

1) составление характеристики 

особенностей организации общего 

образования 

2) составление характеристики 

особенностей профессионального 

образования и профессионального обучения 



Рабочая программа дисциплины  

«Дидактика дополнительного профессионального образования и профессионального 

обучения» 

 

1.  Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных компетенций, 

обеспечивающих организацию реализации образовательных программ дополнительного 

профессионального образования и обучения на уровне современных требований государства и 

общества. 

2.  Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) 

перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения дисциплины: 

 

 

  

ВД 1. Организационно-педагогическое обеспечение реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (С/6) (по ПС "Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых") 

Профессиональ

ные 

компетенции Знания Умения 
Практический опыт 

(владение) 

1 2 3 4 

ПК 1. 

Организация 

дополнительног

о образования 

детей и 

взрослых по 

одному или 

нескольким 

направлениям 

деятельности 

(C/03/6). 

З 2. Методологические 

основы современного 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых. 

 

З 3. Современные концепции 

и модели, образовательные 

технологии дополнительного 

образования детей и 

взрослых. 

У 2. 

Взаимодействовать с 

методистом по вопросам 

планирования и 

организации 

методической работы и 

повышения 

квалификации педагогов. 

У 3. Анализировать 

процесс и результаты 

деятельности 

организации по 

реализации программ и 

развитию 

дополнительного 

образования детей и 

(или) взрослых. 

ПО 1. Планирование и 

организация совместно с 

методистом методической 

работы и повышения 

квалификации педагогов 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность. 

ПО 2. Анализ процесса и 

результатов реализации 

программ дополнительного 

образования организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность. 

 

Выпускник должен обладать компетенциями: 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОК 1 (по ФГОС СПО 44.02.06) Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ПК 2 (по ФГОС СПО 44.02.06) Определять цели и задачи, 

планировать деятельность по 

педагогиче скому 

сопровождению группы 

обучающихся. 

* нумерация компетенций собственная и не повторяет нумерацию компетенций во ФГОС 



3. Структура и содержание дисциплины. 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины «Дидактика дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения» составляет 56 академических часов.  

 

Разделы дисциплины и виды занятий. 

 

 

 

  

№ 
п/п Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость, в 

акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в акад. 

час. 

Лекции 
Практические 

занятия и 

тестирование 

Модуль I. Генезис системы дополнительного профессионального образования и обучения 

1. 
Система дополнительного профессионального образования и 

обучения в РФ 6 3 3 

2. 
Модели и виды дополнительного профессионального 

образования 6 3 3 

3. 

Характеристика инноваций в системе дополнительного 

профессионального образования и профессионального обучения 
6 3 3 

ВСЕГО 18 9 9 

Модуль II. Дидактика дополнительного профессионального образования и профессионального обучения как 
область научного знания 

1. 

Предмет, задачи, функции дидактики дополнительного 

профессионального образования и профессионального обучения 
6 3 3 

2. 

Образовательный процесс в системе дополнительного 

профессионального образования и профессионального обучения 
6 3 3 

3. 

Тьютор как организатор процесса обучения в дидактической 

системе дополнительного профессионального образования 
6 3 3 

ВСЕГО 18 9 9 

Модуль III. Основные дидактические принципы, формы и методы обучения в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональном обучении 

1. 

Дидактические принципы дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения 
6 3 3 

2. 
Дидактические основы дистанционного обучения 

6 3 3 

3. Интерактивное обучение как эффективная дидактическая 

технология обучения в системе ДПО 8 4 4 

ВСЕГО 20 10 10 

ИТОГО 56 28 28 



Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Тематическое содержание дисциплины. 

Модуль I. Генезис системы дополнительного профессионального образования и обучения. 

Тема 1. Система дополнительного профессионального образования и обучения в РФ. 

Основные характеристики, принципы, системы дополнительного профессионального образования и 

обучения. Этапы становления, формирования и особенности модернизации. Основные проблемы 

системы дополнительного профессионального образования и профессионального обучения. 

Тема 2. Модели и виды дополнительного профессионального образования. Характеристика 

основных существующих моделей деятельности учреждений системы дополнительного 

профессионального образования и профессионального обучения (институты (факультеты 

повышения квалификации, подразделения вуза, управляемые по доверенности, самостоятельные 

образовательные учреждения дополнительного профессионального образования). Принципы 

организации и управления системой непрерывного профессионального образования. Структура 

системы дополнительного профессионального образования и профессионального обучения. 

Характеристика основных видов системы ДПО: самообразования, переподготовки специалистов, 

стажировки, повышения квалификации, краткосрочного тематического обучения по проблемам 

конкретного образовательного учреждения, тематических и проблемных семинаров и др.). 

Тема 3. Характеристика инноваций в системе дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения. Задачи современной педагогической инноватики. Цели 

инновационной деятельности в системе дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения. Инновационные процессы. Классификация инноваций: основные 

виды нововведений в системе 

дополнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

особенности их реализации. 

Модуль II. Дидактика дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения как область научного знания. 

Тема 1. Предмет, задачи, функции дидактики дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения. Общие понятия дидактики (теории обучения). 

Основополагающие идеи дидактики системы ДПО и профессионального обучения. Характеристика 

предмета, задач, основных функций дидактики дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения. Целеполагание и его уровни как дидактическая основа. 

Тема 2. Образовательный процесс в системе дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения. Сущность, движущие силы, противоречия и логика 

процесса обучения в системе ДПО. Логика и структура образовательного процесса в системе ДПО, 

его закономерности и функции. Содержание образования в системе дополнительного 

профессионального образования и профессионального обучения: различные подходы к 

конструированию. Методы и средства обучения. 

Тема 3. Тьютор как организатор процесса обучения в дидактической системе 

дополнительного профессионального образования. Характеристика понятий «тьютор», 

«тьюториал», «тьюторство». История появления должности «тьютор». Технология тьюторства. 

Задачи тьютора в процессе обучения в дополнительном профессиональном образовании. 

Профессиональный портрет тьютора. Тьюторские практики: основные виды и особенности 

применения в дидактической системе дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения. 

Модуль III. Основные дидактические принципы, формы и методы обучения в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональном обучении. 

Тема 1. Дидактические принципы дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения. Дидактика как часть педагогики, разрабатывающая проблемы 

дополнительного профессионального образования и профессионального обучения. Закономерности 

использования концентрированного обучения в процессе профессиональной подготовки. 

Характеристика основных дидактических принципов дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения. 

Тема 2. Дидактические основы дистанционного обучения. Дистанционное обучение в 

системе дополнительного профессионального образования и профессионального обучения. 

Дидактическая система дистанционного обучения. Принципы дистанционного обучения. Методы, 

средства, формы дистанционного обучения. 



Тема 3. Интерактивное обучение как эффективная дидактическая технология обучения в 

системе ДПО. Понятие интерактивного обучения, его признаки и особенности. Методы 

интерактивного обучения. Развивающий и образовательный эффекты в дополнительном 

профессиональном образовании. 

Практические занятия. 

Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, которое 

включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. Практическое задание может 

выполняться как после каждой темы (частично), так и после всего модуля (полностью). 

 

№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 

1. 1. Система дополнительного 

профессионального образования и 

обучения в РФ. 

 

2. Модели и виды дополнительного 

профессионального образования. 

 

3. Характеристика инноваций в системе 

дополнительного профессионального 

образования и профессионального 

обучения. 

Отработка умения использовать 

профессионально-ориентированную 

терминологию в практической 

деятельности 

2. 1. Предмет, задачи, функции дидактики 

дополнительного профессионального 

образования и профессионального 

обучения. 

 

2. Образовательный процесс в системе 

дополнительного профессионального 

образования и профессионального 

обучения. 

 

3. Тьютор как организатор процесса 

обучения в дидактической системе 

дополнительного профессионального 

образования. 

1) Заполнение таблицы, отражающей 

особенности различных типов 

образовательной деятельности 

 

2) Выполнение задания, направленного на 

отработку умения использовать в 

практической деятельности знания об 

особенностях дидактики дополнительного 

образования 

3. 1. Дидактические принципы 

дополнительного профессионального 

образования и профессионального 

обучения. 

 

2. Дидактические основы дистанционного 

обучения. 

 

3. Интерактивное обучение как 

эффективная дидактическая технология 

обучения в системе ДПО. 

1) Проведение сравнительного анализа 

традиционной дидактической системы 

(дидактики общеобразовательной, базовой 

профессиональной систем обучения) и 

дидактики дополнительного 

профессионального образования и 

профессионального обучения с фиксацией 

результатов анализа в таблице 

 

2) Разработка содержания обучающего 

занятия в системе дополнительного 

профессионального образования 

 
 

 

Основная литература. 

1. Гладнева, С.Г. Дидактика дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения / С.Г. Гладнева. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные 

технологии в социальной среде», 2016.  

 

Дополнительная литература. 

Список используемой литературы и информационных источников. 



1. Педагогика : учебник и практикум для вузов / С. В. Рослякова, Т. Г. Пташко, 

Н. А. Соколова ; под научной редакцией Р. С. Димухаметова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 219 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

08194-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/491025  
2. Заграй, Н.П. Методики профессионально-ориентированного обучения :[16+] / Н.П. 

Заграй, В.С. Климин ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Южный федеральный университет», Инженерно-технологическая академия. - Ростов-на-Дону; 

Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2018. - 150 с.  

3.   Бурмистрова, Е. В.  Досуговая педагогика : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Е. В. Бурмистрова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 150 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-06645-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493833 
 

  

https://urait.ru/bcode/491025
https://urait.ru/bcode/493833


Рабочая программа дисциплины «Основные организационные формы и технологии 

обучения взрослых» 

 

1.  Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных компетенций, 

связанных с развитием и обучением взрослых, способствующих повышению профессионального 

уровня и росту общественного признания специалистов, работающих с самыми разными 

категориями и группами взрослого населения. 

 

2.  Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) 

перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения дисциплины: 

 

ВД 1. Организационно-педагогическое обеспечение реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (С/6) (по ПС "Педагог 

 

 

 

дополнительного образования детей и взрослых”) 

 

Профессиональ

ные 

компетенции 
Знания Умения 

Практический опыт 

(владение) 

1 2 3 4 

ПК 1. 

Организация 

дополнительног

о образования 

детей и 

взрослых по 

одному или 

нескольким 

направлениям 

деятельности 

(C/03/6). 

З 2. Методологические 

основы современного 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых. 

 

З 3. Современные концепции 

и модели, образовательные 

технологии дополнительного 

образования детей и 

взрослых. 

 

З 4. Особенности построения 

компетентностноориентиров

анного образовательного 

процесса. 

У 2. 

Взаимодействовать с 

методистом по вопросам 

планирования и 

организации 

методической работы и 

повышения 

квалификации педагогов. 

 

У 3. Анализировать 

процесс и результаты 

деятельности 

организации по 

реализации программ и 

развитию 

дополнительного 

образования детей и 

(или) взрослых. 

ПО 1. Планирование и 

организация совместно с 

методистом методической 

работы и повышения 

квалификации педагогов 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность. 

 

ПО 2. Анализ процесса и 

результатов реализации 

программ дополнительного 

образования организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность. 

Выпускник должен обладать компетенциями: 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОК 1 (по ФГОС СПО 44.02.06) Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ПК 2 (по ФГОС СПО 44.02.06) Определять цели и задачи, 

планировать деятельность по 

педагогическому сопровождению 

группы обучающихся. 

* нумерация компетенций собственная и не повторяет нумерацию компетенций во ФГОС 



3. Структура и содержание дисциплины. 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины «Основные организационные формы и технологии 

обучения взрослых» составляет 56 академических часов. 

 

Разделы дисциплины и виды занятий. 

 

 

 

Форма промежуточной аттестации: диф. зачет.  

 

Тематическое содержание дисциплины. 

Модуль I. Становление андрагогики как науки об образовании взрослых. Взрослый как 

субъект образования. 

Тема 1. О предмете андрагогики. Место андрагогики в системе наук. Возникновение и 

становление андрагогики как науки об обучении взрослых. Предмет и объект андрагогики. 

№ 
п/п Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость, в 

акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в акад. 

час. 

Лекции 
Практические 

занятия и 

тестирование 

Модуль I. Становление андрагогики как науки об образовании взрослых. Взрослый как субъект образования 

1. 
О предмете андрагогики. Место андрагогики в системе наук 

6 3 3 

2. 
Взрослый как субъект образования 

6 3 3 

3. Технология обучения взрослых: сущность, основные 

характеристики,структура 6 3 3 

ВСЕГО 
18 9 9 

Модуль II. Характеристика основных исторических и современных организационных форм образования 
взрослых 

1. 

Проблематика образования взрослых. Андрагогические 

предпосылки к становлению и функционированию основных 

организационных форм обучения взрослых 6 3 3 

2. 
Исторически сложившиеся организационные формы обучения 

взрослых: сущность, особенности 6 3 3 

3. Современные организационные формы обучения взрослых 
6 3 3 

ВСЕГО 
18 9 9 

Модуль III. Обучение взрослых: основные современные технологии обучения 

1. 

Адаптивные системы образования взрослых. Возможности 

контекстного обучения взрослых. Бизнес-школы в образовании 

взрослых 6 3 3 

2. 
Модульное обучение как технология и форма образования 

взрослых. Проектирование в системе обучения взрослых 6 3 3 

3. Возможности дистанционного обучения в образовании взрослых. 

Народные университеты 8 4 4 

ВСЕГО 
20 10 10 

ИТОГО 
56 28 28 



Взаимосвязь андрагогики с другими науками. 

Тема 2. Взрослый как субъект образования. Понятия «взрослость» и «субъектность». 

Признаки взрослости. Взаимоотношения понятий «взрослый и взрослость». Индивид, личность и 

человек. Взрослый в системе образования. 

Тема 3. Технология обучения взрослых: сущность, основные характеристики, структура. 

Ведущие концепции организации и развития образования второй половины XX века. Определение 

технологии обучения взрослых, ее составляющих. Особенности технологии обучения взрослых. 

Модуль II. Характеристика основных исторических и современных организационных форм 

образования взрослых. 

Тема 1. Проблематика образования взрослых. Андрагогические предпосылки к становлению 

и функционированию основных организационных форм обучения взрослых. Основные цели и 

определяемые ими функции образования взрослых. Основополагающие посылы андрагогики в 

обучении взрослых. Группы факторов, определяющих проблематику образования взрослых. 

Тема 2. Исторически сложившиеся организационные формы обучения взрослых: сущность, 

особенности. Характеристика основных организационных форм обучения взрослых. Исторические 

предпосылки к их возникновению, функционированию. 

Тема 3. Современные организационные формы обучения взрослых. Общекультурное 

образование взрослых. Социально-ролевое образование взрослых. Пути модернизации форм 

образования взрослых. 

Модуль III. Обучение взрослых: основные современные технологии обучения. 

Тема 1. Адаптивные системы образования взрослых. Возможности контекстного обучения 

взрослых. Бизнес-школы в образовании взрослых. Характеристика основных технологий обучения 

взрослых: адаптивные системы. Бизнес - школы. 

Тема 2. Модульное обучение как технология и форма образования взрослых. 

Проектирование в системе обучения взрослых. Характеристика основных технологий обучения 

взрослых: особенности модульного обучения. Сущность проектирования как технологии обучения 

взрослых. 

Тема 3. Возможности дистанционного обучения в образовании взрослых. Народные 

университеты. Характеристика основных технологий обучения взрослых: интерактивное 

взаимодействие обучающих и обучающихся в дистанционном обучении. Роль и назначение 

народных университетов. 

 

Практические занятия. 

Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, которое 

включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. Практическое задание может 

выполняться как после каждой темы (частично), так и после всего модуля (полностью). 

 

№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 

1. 1. О предмете андрагогики. Место 

андрагогики в системе наук. 
 

2. Взрослый как субъект образования. 
 

3. Технология обучения взрослых: 

сущность, основные характеристики, структура. 

Отработка умения использовать 

профессионально-ориентированную 

терминологию в практической 

деятельности  

2. 1. Проблематика образования взрослых. 

Андрагогические предпосылки к становлению и 

функционированию основных организационных 

форм обучения взрослых. 
 

2. Исторически сложившиеся организационные 

формы обучения взрослых: сущность, 

особенности. 
 

3. Современные организационные формы 

обучения взрослых. 

1) Разработка учебного занятия для 

взрослой аудитории (выбор темы 

занятия самостоятельно) с учетом 

специфики одного из видов 

образования взрослых 

 

2) Подготовка списка 

организационных форм образования 

взрослых с характеристикой цели 

использования каждой формы и её 

сущности 



3. 1. Адаптивные системы образования взрослых. 

Возможности контекстного обучения взрослых. 

Бизнес-школы в образовании взрослых. 
 

2. Модульное обучение как технология и форма 

образования взрослых. Проектирование в 

системе обучения взрослых. 
 

3. Возможности дистанционного обучения в 

образовании взрослых. Народные университеты. 

Заполнение таблицы по технологиям 

обучения взрослых 

 

Список используемой литературы и информационных источников. 

 

Основная литература. 

1. Гладнева, С.Г. Основные организационные формы и технологии обучения взрослых / С.Г. 

Гладнева. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной среде», 2017.  

Дополнительная литература. 

1.  Крысько, В. Г.  Общая педагогика : учебник для среднего профессионального 

образования / В. Г. Крысько. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 471 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08641-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491471 
2. Фиофанова О. А.. Психология взросления и воспитательные практики нового 

поколения: учебное пособие [Электронный ресурс] / Москва:Издательство «Флинта»,2017.   

https://urait.ru/bcode/491471


Рабочая программа дисциплины 

«Специфика образования взрослых инвалидов» 

 

1.  Цель освоения дисциплины: формирование системы теоретических знаний в 

области образования взрослых инвалидов. 

 

2.  Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) 

перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения дисциплины: 

 

 

 

  

ВД 1. Организационно-педагогическое обеспечение реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (С/6) (по ПС "Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых") 

Профессиональ

ные 

компетенции Знания Умения 
Практический опыт 

(владение) 

1 2 3 4 

ПК 1. 

Организация 

дополнительно

го образования 

детей и 

взрослых по 

одному или 

нескольким 

направлениям 

деятельности 

(C/03/6). 

З 2. Методологические 

основы современного 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых. 

 

З 3. Современные 

концепции и модели, 

образовательные 

технологии 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых. 

У 2. 

Взаимодействовать с 

методистом по 

вопросам планирования 

и организации 

методической работы и 

повышения 

квалификации 

педагогов. 

У 3. Анализировать 

процесс и результаты 

деятельности 

организации по 

реализации программ и 

развитию 

дополнительного 

образования детей и 

(или) взрослых. 

ПО 1. Планирование и 

организация совместно с 

методистом методической 

работы и повышения 

квалификации педагогов 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность. 

 

ПО 2. Анализ процесса и 

результатов реализации 

программ дополнительного 

образования организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность. 

 

 

 

 

Выпускник должен обладать компетенциями: 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОК 1 (по ФГОС СПО 44.02.06) Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ПК 2 (по ФГОС СПО 44.02.06) Определять цели и задачи, 

планировать деятельность по 

педагогическому сопровождению 

группы обучающихся. 

* нумерация компетенций собственная и не повторяет нумерацию компетенций во ФГОС 



3. Структура и содержание дисциплины. 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины «Специфика образования взрослых инвалидов» 

составляет 56 академических часов. 

 

Разделы дисциплины и виды занятий. 

 

 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Тематическое содержание дисциплины. 

Модуль I. Понятие, сущность и модели инвалидности. История развития образования 

инвалидов в России. Статус людей с инвалидностью. 

Тема 1. Медицинская и социальная модели инвалидности. Характеристика основных 

моделей инвалидности. Анализ видов нарушений. функций организма, приводящие к инвалидности, 

и вызываемые ими ограничения способности осуществлять социально-бытовую деятельность. 

Содержание категорий жизнедеятельности человека Установление инвалидности в соответствии с 

российским законодательством. Общие рекомендации для специалистов по устранению барьеров 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость, в 

акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

Модуль I. Понятие, сущность и модели инвалидности. История развития образования инвалидов в 

России. Статус людей с инвалидностью 

1. Медицинская и социальная модели инвалидности 6 3 3 

2. 
Образование инвалидов в России: история вопроса, 

статистика 6 3 
3 

3. Социальный статус людей с ограниченными 

возможностями в современной России 6 3 
3 

ВСЕГО 18 9 9 

Модуль II. Основы образования взрослых инвалидов: общие и социальные аспекты 

1. 
Социальная работа с инвалидами в учреждениях 

профессионального образования 6 3 3 

2. 
Нормативно-правовое обеспечение и регулирование 

сферы образования взрослых инвалидов в РФ 6 3 3 

3. Разграничение предметов ведения 6 3 3 

ВСЕГО 18 9 9 

Модуль III. Специфика профессионального образования взрослых инвалидов в РФ 

1. 
Система профессионального образования в жизни 

инвалида: роль, сущность и принципы 6 3 3 

2. 
Регламентация профессионального образования 

взрослых инвалидов 6 3 3 

3. Проблемы занятости и обучения взрослых инвалидов 
8 4 4 

ВСЕГО 20 10 10 

ИТОГО 
56 28 28 



для инвалидов с разными формами инвалидности. 

Тема 2. Образование инвалидов в России: история вопроса, статистика. 

Характеристика основных исторических событий - основы становления и развития 

образования инвалидов в России. Индивидуальная программа реабилитации инвалида. 

Тема 3. Социальный статус людей с ограниченными возможностями в современной России. 

Основные причины, приводящие к инвалидности в молодом возрасте. Социальные показатели 

статуса инвалидов. Типология трудностей человека с инвалидностью. 

Модуль II. Основы образования взрослых инвалидов: общие и социальные аспекты. 

Тема 1. Социальная работа с инвалидами в учреждениях профессионального образования. 

Социальные аспекты обеспечения равных возможностей в получении образования инвалидами. 

Приоритетные направления модернизации системы образования инвалидов. 

Тема 2. Нормативно-правовое обеспечение и регулирование сферы образования взрослых 

инвалидов в РФ. Анализ основных исторических и современных нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность в сфере получения образования инвалидами. Регулирование 

общих вопросов, связанные с получением инвалидами образования. 

Тема 3. Разграничение предметов ведения. Анализ разграничения предметов ведения в сфере 

получения образования инвалидами и федеральных, региональных и муниципальных органов 

власти. 

Модуль III. Специфика профессионального образования взрослых инвалидов в РФ. 

Тема 1. Система профессионального образования в жизни инвалида: роль, сущность и 

принципы. Модели обучения взрослых инвалидов. Целевая направленность образования в жизни 

взрослых инвалидов. Дидактические и андрагогические принципы образования взрослых 

инвалидов. Инновационные профессионально-образовательные учреждения для инвалидов. 

Тема 2. Регламентация профессионального образования взрослых инвалидов. Обзор 

законодательства по профессиональному образованию инвалидов. Льготы и компенсации. 

Тема 3. Проблемы занятости и обучения взрослых инвалидов. Проблемы занятости и 

обучения взрослых инвалидов. Её решение в рамках работы социальных служб. 

 

Практические занятия. 

Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, которое 

включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. Практическое задание может 

выполняться как после каждой темы (частично), так и после всего модуля (полностью). 

 

№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 

1. 

1. Медицинская и социальная модели 

инвалидности. 

2. Образование инвалидов в России: 

история вопроса, статистика. 

3. Социальный статус людей с 

ограниченными возможностями в 

современной России. 

Отработка умения использовать 

профессионально-ориентированную 

терминологию в практической деятельности 

2. 1. Социальная работа с инвалидами в 

учреждениях профессионального 

образования. 

 

2. Нормативно-правовое обеспечение и 

регулирование сферы образования 

взрослых инвалидов в РФ. 

 

3. Разграничение предметов ведения. 

1) Заполнение таблицы с определением 

основных документов международного, 

федерального, локального уровня, 

регламентирующих вопросы получения 

образования инвалидами в РФ 

 

2) Заполнение таблицы с определением 

основных документов, регламентирующих 

вопросы получения образования инвалидами в 

РФ на региональном уровне 

 

3) Разработка обучающего занятия по 

профессиональному обучению инвалидов (тема 

и предметная область - по выбору) 



3. 1. Система профессионального 

образования в жизни инвалида: роль, 

сущность и принципы. 

 

2. Регламентация профессионального 

образования взрослых инвалидов. 

 

3. Проблемы занятости и обучения 

взрослых инвалидов. 

1) Заполнение таблицы «Классификация форм 

инвалидности и общие рекомендации по 

устранению барьеров окружающей среды» 

 

2) Заполнение таблицы «Функции 

образования взрослых инвалидов» 

 

3) Заполнение таблицы «План-маршрут 

социально-педагогической реабилитации по 

повышению мотивации к трудовой занятости и 

трудоустройству инвалидов» 
 

 

Список используемой литературы и информационных источников. 

 

Основная литература. 

1. Гладнева, С.Г. Специфика образования взрослых инвалидов / С.Г. Гладнева. - М.: 

ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной среде», 2020.  

 

Дополнительная литература. 

1. Жигарева Н. П.. Комплексная реабилитация инвалидов в учреждениях социальной 

защиты: учебно-практическое пособие [Электронный ресурс] / М.:Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°»,2017.-216с.- 978-5-394-02719-2. 

2. Педагогические инновации образования лиц с ОВЗ: практикум / Ставрополь:СКФУ,2017. -

109с.  

3. Подольская О. А.. Инклюзивное образование лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: учебное пособие  / Москва|Берлин:Директ-Медиа,2017. -57с. - 978-5-4475-8971-4.  

4. Михальчи, Е. В.  Инклюзивное образование : учебник и практикум для вузов / 

Е. В. Михальчи. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 177 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-04943-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/493142 

5. Баринова, Е. Б.  Теория и практика инклюзивного обучения в образовательных 

организациях : учебное пособие для вузов / Е. Б. Баринова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 97 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13878-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496643 

 
 

  

https://urait.ru/bcode/493142
https://urait.ru/bcode/496643


Рабочая программа дисциплины  

«Методика преподавания теоретических дисциплин по программам подготовки 

водителей автомототранспортных средств» 

 

1.  Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных компетенций в 

сфере проектирования, конструирования и разработки содержательного и процессуального 

компонентов учебного процесса по предметам профессионального цикла в образовательных 

организациях, занимающихся подготовкой водителей автотранспортных средств. 

 

2.  Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) 

перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения дисциплины:

 
 

ВД 1. Организационно-педагогическое обеспечение реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (С/6) (по ПС "Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых”) 

Профессиональ

ные 

компетенции Знания Умения 
Практический опыт 

(владение) 

1 2 3 4 

ПК 1. 

Организация 

дополнительног

о образования 

детей и 

взрослых по 

одному или 

нескольким 

направлениям 

деятельности 

(C/03/6). 

З 2. Методологические 

основы современного 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых. 

 

З 3. Современные концепции 

и модели, образовательные 

технологии дополнительного 

образования детей и 

взрослых. 

 

З 4. Особенности построения 

компетентностноориентиров

анного образовательного 

процесса. 

У 1. 

Ориентироваться в 

источниках, 

анализировать и 

обобщать информацию о 

государственной и 

региональной политике в 

области образования, 

необходимую для 

определения требований 

к качеству 

дополнительного 

образования детей и 

(или) взрослых, в 

тенденциях его развития. 

 

У 2. 

Взаимодействовать с 

методистом по вопросам 

планирования и 

организации 

методической работы и 

повышения 

квалификации педагогов. 

 

У 3. Анализировать 

процесс и результаты 

деятельности 

организации по 

реализации программ и 

развитию  

дополнительного 

образования детей и 

(или) взрослых 

ПО 1. Планирование и 

организация совместно с 

методистом методической 

работы и повышения 

квалификации педагогов 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность. 

 

ПО 2. Анализ процесса и 

результатов реализации 

программ дополнительного 

Образования организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность. 



 

 

3. Структура и содержание дисциплины. 
 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины «Методика преподавания теоретических дисциплин по 

программам подготовки водителей автомототранспортных средств» составляет 56 академических 

часов. 
 

Разделы дисциплины и виды занятий. 

 

 

Выпускник должен обладать компетенциями: 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОК 1 (по ФГОС СПО 44.02.06) Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ПК 2 (по ФГОС СПО 44.02.06) Определять цели и задачи, 

планировать деятельность по 

педагогическому сопровождению 

группы обучающихся. 

* нумерация компетенций собственная и не повторяет нумерацию компетенций во ФГОС 

№ 
п/п Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость, в 

акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в акад. 

час. 

Лекции 
Практические 

занятия и 

тестирование 

Модуль I. Общие методические положения по организации теоретического обучения водителей 
автомототранспортных средств 

1. 

Общие сведения об организации преподавания теоретических 

дисциплин по программам подготовки водителей 

автомототранспортных средств 6 3 3 

2. 
Порядок проведения теоретических занятий по обучению 

вождению автомототранспортных средств 6 3 3 

3. Выбор способов проверки знаний, умений и навыков 
7 4 3 

4. Выбор технических средств учебного процесса и учебно-

наглядных пособий 9 4 5 

ВСЕГО 28 14 14 

Модуль II. Технология проведения теоретических занятий по обучению управлению автомототранспортными 
средствами 

1. 
Проведение теоретического занятия по предмету «Основы 

законодательства в сфере дорожного движения» 4 2 2 

2. 
Проведение теоретического занятия по предмету «Основы 

безопасного управления транспортным средством» 6 3 3 

3. 
Проведение теоретического занятия по предмету «Конструкция, 

устройство и эксплуатация транспортных средств» 6 3 3 

4. Проведение теоретического занятия по предмету «Первая 

помощь при дорожно-транспортном происшествии» 6 3 3 

5. Проведение занятия по предмету «Психофизиологические 

основы деятельности водителя» 6 3 3 

ВСЕГО 28 14 14 

ИТОГО 56 28 28 



Форма промежуточной аттестации: диф. зачет.  
 

Тематическое содержание дисциплины. 

Модуль I. Общие методические положения по организации теоретического обучения 

водителей автомототранспортных средств. 

Тема 1. Общие сведения об организации преподавания теоретических дисциплин по 

программам подготовки водителей автомототранспортных средств. Обеспечение безопасности 

дорожного движения как цель подготовки водителей автомототранспортных средств. 

Преподаватель как организатор учебного процесса. Требования к мастеру производственного 

обучения вождению, его роль в организации обучения вождению и учебно-воспитательные задачи, 

стоящие перед его профессиональной деятельностью. Организация подготовки водителей в 

автошколах. 

Тема 2. Порядок проведения теоретических занятий по обучению вождению 

автомототранспортных средств. Требования к занятию. Методика разработки занятия и его 

компоненты. Структурирование содержания занятия. Рабочая программа и конспект преподавателя. 

Способ изложения информации. Сценарий занятия и репетиционная подготовка преподавателя. 

Тема 3. Выбор способов проверки знаний, умений и навыков. Опрос учащихся для контроля 

знаний. Последовательность контроля знаний. Комбинированный опрос учащихся. Особенности 

проверки при помощи тестов. Выборочные тесты в виде билетов. Автоматизированный тестовый 

контроль. Организация контроля и проверки. 

Дополнительные занятия с отстающими. 

Тема 4. Выбор технических средств учебного процесса и учебно-наглядных пособий. 

Учебно-наглядные пособия. Технические средства информации. Технические средства обучения 

(ТСО) и контроля (ТСК). Рациональное применение учебно-наглядных пособий и технических 

средств обучения. Оборудование аудитории. 

Модуль II. Технология проведения теоретических занятий по обучению управлению 

автомототранспортными средствами. 

Тема 1. Проведение теоретического занятия по предмету «Основы законодательства в сфере 

дорожного движения». Общие обязанности водителей, пешеходов и пассажиров. Назначение, общая 

характеристика и классификация дорожных знаков. Знаки приоритета и предписывающие. 

Запрещающие знаки. Информационно-указательные знаки. Знаки сервиса и дополнительной 

информации. Дорожная разметка и ее характеристики. Сигналы светофора. Сигналы 

регулировщика. Предупредительные сигналы. Скорость движения и дистанция. Расположение 

транспортных средств на проезжей части. Начало движения, маневрирование, обгон. Остановка и 

стоянка транспортных средств. Регулируемые перекрестки. Нерегулируемые перекрестки. 

Пешеходные переходы и остановки 

общественного транспорта. Железнодорожные переезды. Особые условия движения. 

Учебная езда. Движение по автомагистралям. Перевозка людей и грузов. Методические указания к 

проведению практических занятий по правилам дорожного движения. 

Тема 2. Проведение теоретического занятия по предмету «Основы безопасного управления 

транспортным средством». Тематический поурочный план. Анализ дорожно-транспортных 

происшествий и их предупреждение. Разбор случаев ДТП. Анализ водителем своих действий. 

Профессиональные требования к качествам личности водителя. Профессиональные умения и 

навыки водителя. Психофизиологические особенности обучающихся. 

Тема 3. Проведение теоретического занятия по предмету «Конструкция, устройство и 

эксплуатация транспортных средств». Общее устройство автомобиля. Общее устройство двигателя. 

Кривошипно-шатунный механизм. Система смазки двигателя. Устройство и работа трансмиссии. 

Ходовая часть автомобиля. Шины. Рулевое управление. Тормоза. Изучение технических сведений 

по техническому обслуживанию автомобиля. 

Тема 4. Проведение теоретического занятия по предмету «Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии». Основы формирования положительной мотивации к обучению и 

применению полученных знаний. Психологические основы восприятия учебного материала лицами, 

не имеющими медицинского образования. Методика преподавания теоретического занятия. 

Методика преподавания практического занятия. Методика проведения зачета (экзамена). 

Тема 5. Проведение занятия по предмету «Психофизиологические основы деятельности 

водителя». Содержание и рекомендации проведения теоретических занятий. Психологический 

практикум. Проведение тестирование психофизиологических качеств слушателей курсов. Формы и 



методы итогового контроля по предмету. 

 

Практические занятия. 

Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, которое 

включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. Практическое задание может 

выполняться как после каждой темы (частично), так и после всего модуля (полностью). 

№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 

1. 1. Общие сведения об организации 

преподавания теоретических дисциплин по 

программам подготовки водителей 

автомототранспортных средств. 

 

2. Порядок проведения теоретических 

занятий по обучению вождению 

автомототранспортных средств. 
 

3. Выбор способов проверки знаний, 

умений и навыков. 
 

4. Выбор технических средств учебного 

процесса и учебно-наглядных пособий. 

Отработка умения использовать 

профессионально-ориентированную 

терминологию в практической деятельности 

2. 1. Проведение теоретического занятия по 

предмету «Основы законодательства в 

сфере дорожного движения». 

 

2. Проведение теоретического занятия по 

предмету «Основы безопасного управления 

транспортным средством». 

 

3. Проведение теоретического занятия по 

предмету «Конструкция, устройство и 

эксплуатация транспортных средств». 
 

4. Проведение теоретического занятия 

по предмету «Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии». 

 

5. Проведение занятия по предмету 

«Психофизиологические основы 

деятельности водителя». 

 

1. Выполнение задания направленного на 

отработку умения применять на практике 

знания об особенностях преподавания 

предмета "Основы безопасного управления 

транспортным средством" 

 

2. Заполнение таблицы по технологии 

проведения теоретических занятий 

 

3. Выполнение задания направленного на 

отработку умения применять на практике 

знания об особенностях обучения 

управлению автомототранспортными 

средствами 

 

4. Составление конспекта теоретического 

занятия по разделу «Конструкция, 

устройство и эксплуатация транспортных 

средств», либо по разделу «Устройство и 

техническое обслуживание транспортных 

средств (по категориям)» согласно 

предложенному преподавателем плану 
 

 

Список используемой литературы и информационных источников.  

 

Основная литература. 

1. Степанов Александр Борисович, Методика преподавания теоретических дисциплин по 

программам подготовки водителей автомототранспортных средств / Степанов Александр 

Борисович. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной среде», 2021.  

            Дополнительная литература. 

1.  Автотранспортное законодательство : состояние и практика применения: учебное 

пособие [Электронный ресурс] / М.:Проспект,2016. -112с. - 978-5-392-21423-5.  

2.  Власова, Т.И. Общая педагогика: традиции и инновации в предметной дидактике : 

[12+] / Т.И. Власова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. - 103 с.  



3. Степанов Александр Борисович, Методика преподавания теоретических дисциплин 

по программам подготовки водителей автомототранспортных средств / Степанов Александр 

Борисович. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной среде», 2021.  

4. Кузнецов, В. В.  Методика профессионального обучения : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / В. В. Кузнецов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 136 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10205-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/495192 
 

 

  

https://urait.ru/bcode/495192


Приложение № 2 к 

дополнительной 

профессиональной программе 

профессиональной 

переподготовки «Теоретическая 

подготовка водителей 

автомототранспортных средств: 

организация и проведение учебно-

производственного процесса» 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

  



1.  Общие положения. 

Итоговая аттестация по программе профессиональной переподготовки предназначена для 

комплексной оценки уровня знаний обучающегося с учетом целей обучения, вида дополнительной 

профессиональной образовательной программы, для установления соответствия уровня знаний 

обучающегося квалификационным требованиям; для рассмотрения вопросов о предоставлении 

обучающемуся по результатам обучения права вести профессиональную деятельность и выдаче 

диплома о профессиональной переподготовке. 

Итоговая аттестация проводится в форме междисциплинарного экзамена по программе 

обучения, включающего вопросы следующих дисциплин: «Общие основы педагогики», 

«Нормативно-правовое обеспечение деятельности педагога дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения», «Дидактика дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения», «Основные организационные формы и технологии 

обучения взрослых», «Специфика образования взрослых инвалидов», «Методика преподавания 

теоретических дисциплин по программам подготовки водителей автомототранспортных средств». 

Программа итоговой аттестации составлена в соответствии с локальными актами 

Образовательной организации, регулирующими организацию и проведение итоговой аттестации. 

 

2.  Содержание итоговой аттестации. 

2.1. «Общие основы педагогики», тематическое содержание дисциплины: 

Возникновение и развитие педагогики. Истоки происхождения педагогического знания. 

Общее представление о педагогике как науке, её развитие. Современная педагогика как отрасль 

науки и область практической деятельности. Объект, предмет, функции и задачи педагогической 

науки. Объект и предмет педагогики. Функции педагогической науки. Задачи педагогической 

науки. Взаимосвязь педагогической науки и практики. Система педагогических наук (отрасли и 

разделы). Место педагогики в системе научного знания. Педагогика и философия. Педагогика и 

психология. Общая педагогика. Возрастная педагогика. Специальная педагогика. 

Профессиональная педагогика. Социальная педагогика. Образование как социокультурный 

феномен и педагогический процесс. Понятие о категориальном аппарате педагогической науки. 

Образование как социокультурный феномен. Образование как педагогический процесс. 

Образование как результат. Самообразование. Обучение, воспитание и социализация как категории 

педагогики. Закономерности обучения. Принципы обучения как категория дидактики. 

Характеристика принципов обучения. Понятие и сущность обучения. Цикличность процесса 

обучения. Функции обучения. Самостоятельная учебная деятельность. Воспитание как категория 

педагогики. Самовоспитание и перевоспитание. Социализация как категория педагогики. Роль 

воспитания в процессе социализации. Педагогическая деятельность и педагогическое 

взаимодействие, педагогическая система, педагогическая технология и педагогическая задача как 

категории педагогики. Педагогическая деятельность. Педагогическое взаимодействие. 

Педагогическая система. Педагогическая технология. Педагогическая задача. Взаимосвязь 

педагогики с науками, изучающими человека как личность и как индивида. Значение 

взаимодействия педагогики с другими науками. Взаимосвязь педагогики с науками, изучающими 

человека как личность: педагогика и философия, педагогика и психология. Взаимосвязь педагогики 

с науками, изучающими человека как индивида: педагогика и биологические науки, педагогика и 

медицинские науки. Взаимосвязь педагогики с науками, изучающими человека в обществе. Формы 

взаимосвязи педагогики с другими науками. Педагогика и экономика. Педагогика и социология. 

Взаимодействие педагогики с этикой и эстетикой. Связь педагогики с политологией и логикой. 

Характеристика форм взаимосвязи педагогики с другими науками. Аксиологические основы 

педагогики. Аксиологический подход в изучении педагогических явлений. Понятие о 

педагогических ценностях. Классификация педагогических ценностей. Ориентация на ценности и 

ценностные отношения. Принцип субъективности. Принцип целостности. 

2.2.  «Нормативно-правовое обеспечение деятельности педагога дополнительного 

профессионального образования и профессионального обучения», тематическое содержание 

дисциплины: 

Общая характеристика законодательства, регулирующего отношения в сфере образования. 

Понятие образования в российском законодательстве. Правовая функция в системе образования. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. Предмет и метод правового 

регулирования образовательных отношений. Источники образовательного права. Основные 

принципы государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования. 



Государственная политика в области образования. Принципы правового регулирования отношений 

в сфере образования. Полномочиям федеральных органов государственной власти в сфере 

образования. Полномочия в сфере образования, переданные для осуществления органам 

государственной власти субъектов РФ. Министерство образования и науки РФ. Федеральная 

служба по надзору в сфере образования и науки. Полномочиям органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов по решению вопросов местного значения в сфере 

образования. Правовой статус образовательных организаций. Организации, осуществляющие 

образовательную деятельность. Государственные, муниципальные и частные образовательные 

организации. Типы образовательных организаций. Автономия образовательных организаций. 

Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государственные 

требования. Система образования в РФ. Уровень образования. Федеральный государственный 

образовательный стандарт. Федеральные государственные требования. Образовательная программа. 

Правовой статус работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Право 

на занятие педагогической деятельностью. Правовой статус педагогического работника. 

Академические права и свободы педагогического работника. Трудовые права и социальные 

гарантии педагогических работников. Конфликт интересов педагогического работника. Аттестация 

педагогических работников. Иные работники образовательных организаций. Локальные 

нормативно-правовые акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения. Устав 

образовательной организации. Образовательные организации обеспечивают открытость и 

доступность информации. Локальный акт общеобразовательной организации -правовой документ. 

Особенности реализации общего и профессионального образования. Образовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обязательный 

уровень образования. Организация приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам. Среднее профессиональное образование. Высшее образование. Результаты единого 

государственного экзамена. Особые права граждан. Особенности реализации профессионального 

обучения и дополнительного образования. Профессиональным обучением по программам 

профессиональной подготовки, по программам переподготовки, по программам повышения 

квалификации. Дополнительное образование детей и взрослых. Дополнительное профессиональное 

образование. Профессиональные стандарты. Особенности реализации некоторых видов 

образовательных программ и получения образования отдельными категориями обучающихся. 

Профессиональный стандарт. Профессиональный стандарт педагога. Профессиональный стандарт 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования». Характеристика обобщенных трудовых функций и трудовых 

функций. 

2.3.  «Дидактика дополнительного профессионального образования и профессионального 

обучения», тематическое содержание дисциплины: 

Система дополнительного профессионального образования и обучения в РФ. Основные 

характеристики, принципы, системы дополнительного профессионального образования и обучения. 

Этапы становления, формирования и особенности модернизации. Основные проблемы системы 

дополнительного профессионального образования и профессионального обучения. Модели и виды 

дополнительного профессионального образования. Характеристика основных существующих 

моделей деятельности учреждений системы дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения (институты (факультеты повышения квалификации, подразделения 

вуза, управляемые по доверенности, самостоятельные образовательные учреждения 

дополнительного профессионального образования). Принципы организации и управления системой 

непрерывного профессионального образования. Структура системы дополнительного 

профессионального образования и профессионального обучения. Характеристика основных видов 

системы ДПО: самообразования, переподготовки специалистов, стажировки, повышения 

квалификации, краткосрочного тематического обучения по проблемам конкретного 

образовательного учреждения, тематических и проблемных семинаров и др.). Характеристика 

инноваций в системе дополнительного профессионального образования и профессионального 

обучения. Задачи современной педагогической инноватики. Цели инновационной деятельности в 

системе дополнительного профессионального образования и профессионального обучения. 

Инновационные процессы. Классификация инноваций: основные виды нововведений в системе 

дополнительного профессионального образования и профессионального обучения, особенности их 

реализации. Предмет, задачи, функции дидактики дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения. Общие понятия дидактики (теории обучения). 



Основополагающие идеи дидактики системы ДПО и профессионального обучения. Характеристика 

предмета, задач, основных функций дидактики дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения. Целеполагание и его уровни как дидактическая основа. 

Образовательный процесс в системе дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения. Сущность, движущие силы, противоречия и логика процесса 

обучения в системе ДПО. Логика и структура образовательного процесса в системе ДПО, его 

закономерности и функции. Содержание образования в системе дополнительного 

профессионального образования и профессионального обучения: различные подходы к 

конструированию. Методы и средства обучения. Тьютор как организатор процесса обучения в 

дидактической системе дополнительного профессионального образования. Характеристика понятий 

«тьютор», «тьюториал», «тьюторство». История появления должности «тьютор». Технология 

тьюторства. Задачи тьютора в процессе обучения в дополнительном профессиональном 

образовании. Профессиональный портрет тьютора. Тьюторские практики: основные виды и 

особенности применения в дидактической системе дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения. Дидактические принципы дополнительного 

профессионального образования и профессионального обучения. Дидактика как часть педагогики, 

разрабатывающая проблемы дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения. Закономерности использования концентрированного обучения в 

процессе профессиональной подготовки. Характеристика основных дидактических принципов 

дополнительного профессионального образования и профессионального обучения. Дидактические 

основы дистанционного обучения. Дистанционное обучение в системе дополнительного 

профессионального образования и профессионального обучения. Дидактическая система 

дистанционного обучения. Принципы дистанционного обучения. Методы, средства, формы 

дистанционного обучения. Интерактивное обучение как эффективная дидактическая технология 

обучения в системе ДПО. Понятие интерактивного обучения, его признаки и особенности. Методы 

интерактивного обучения. Развивающий и образовательный эффекты в дополнительном 

профессиональном образовании. 

2.4.  «Основные организационные формы и технологии обучения взрослых», 

тематическое содержание дисциплины: 

О предмете андрагогики. Место андрагогики в системе наук. Возникновение и становление 

андрагогики как науки об обучении взрослых. Предмет и объект андрагогики. Взаимосвязь 

андрагогики с другими науками. Взрослый как субъект образования. Понятия «взрослость» и 

«субъектность». Признаки взрослости. Взаимоотношения понятий «взрослый и взрослость». 

Индивид, личность и человек. Взрослый в системе образования. Технология обучения взрослых: 

сущность, основные характеристики, структура. Ведущие концепции организации и развития 

образования второй половины XX века. Определение технологии обучения взрослых, ее 

составляющих. Особенности технологии обучения взрослых. Проблематика образования взрослых. 

Андрагогические предпосылки к становлению и функционированию основных организационных 

форм обучения взрослых. Основные цели и определяемые ими функции образования взрослых. 

Основополагающие посылы андрагогики в обучении взрослых. Группы факторов, определяющих 

проблематику образования взрослых. Исторически сложившиеся организационные формы обучения 

взрослых: сущность, особенности. Характеристика основных организационных форм обучения 

взрослых. Исторические предпосылки к их возникновению, функционированию. Современные 

организационные формы обучения взрослых. Общекультурное образование взрослых. Социально-

ролевое образование взрослых. Пути модернизации форм образования взрослых. Адаптивные 

системы образования взрослых. Возможности контекстного обучения взрослых. Бизнес-школы в 

образовании взрослых. Характеристика основных технологий обучения взрослых: адаптивные 

системы. Бизнес - школы. Модульное обучение как технология и форма образования взрослых. 

Проектирование в системе обучения взрослых. Характеристика основных технологий обучения 

взрослых: особенности модульного обучения. Сущность проектирования как технологии обучения 

взрослых. Возможности дистанционного обучения в образовании взрослых. Народные 

университеты. Характеристика основных технологий обучения взрослых: интерактивное 

взаимодействие обучающих и обучающихся в дистанционном обучении. Роль и назначение 

народных университетов. 

2.5.  «Специфика образования взрослых инвалидов», тематическое содержание 

дисциплины: 

Медицинская и социальная модели инвалидности. Характеристика основных моделей 



инвалидности. Анализ видов нарушений. функций организма, приводящие к инвалидности, и 

вызываемые ими ограничения способности осуществлять социально бытовую деятельность. 

Содержание категорий жизнедеятельности человека Установление инвалидности в соответствии с 

российским законодательством. Общие рекомендации для специалистов по устранению барьеров 

для инвалидов с разными формами инвалидности. Образование инвалидов в России: история 

вопроса, статистика. Характеристика основных исторических событий - основы становления и 

развития образования инвалидов в России. Индивидуальная программа реабилитации инвалида. 

Социальный статус людей с ограниченными возможностями в современной России. Основные 

причины, приводящие к инвалидности в молодом возрасте. Социальные показатели статуса 

инвалидов. Типология трудностей человека с инвалидностью. Социальная работа с инвалидами в 

учреждениях профессионального образования. Социальные аспекты обеспечения равных 

возможностей в получении образования инвалидами. Приоритетные направления модернизации 

системы образования инвалидов. Нормативно-правовое обеспечение и регулирование сферы 

образования взрослых инвалидов в РФ. Анализ основных исторических и современных нормативно-

правовых документов, регламентирующих деятельность в сфере получения образования 

инвалидами. Регулирование общих вопросов, связанные с получением инвалидами образования. 

Разграничение предметов ведения. Анализ разграничения предметов ведения в сфере получения 

образования инвалидами и федеральных, региональных и муниципальных органов власти. Система 

профессионального образования в жизни инвалида: роль, сущность и принципы. Модели обучения 

взрослых инвалидов. Целевая направленность образования в жизни взрослых инвалидов. 

Дидактические и андрагогические принципы образования взрослых инвалидов. Инновационные 

профессионально-образовательные учреждения для инвалидов. Регламентация профессионального 

образования взрослых инвалидов. Обзор законодательства по профессиональному образованию 

инвалидов. Льготы и компенсации. Проблемы занятости и обучения взрослых инвалидов. 

Проблемы занятости и обучения взрослых инвалидов. Её решение в рамках работы социальных 

служб. 

2.6. «Методика преподавания теоретических дисциплин по программам подготовки 

водителей автомототранспортных средств», тематическое содержание дисциплины: 

Общие сведения об организации преподавания теоретических дисциплин по программам 

подготовки водителей автомототранспортных средств. Обеспечение безопасности дорожного 

движения как цель подготовки водителей автомототранспортных средств. Преподаватель как 

организатор учебного процесса. Требования к мастеру производственного обучения вождению, его 

роль в организации обучения вождению и учебно-воспитательные задачи, стоящие перед его 

профессиональной деятельностью. Организация подготовки водителей в автошколах. Порядок 

проведения теоретических занятий по обучению вождению автомототранспортных средств. 

Требования к занятию. Методика разработки занятия и его компоненты. Структурирование 

содержания занятия. Рабочая программа и конспект преподавателя. Способ изложения информации. 

Сценарий занятия и репетиционная подготовка преподавателя. Выбор способов проверки знаний, 

умений и навыков. Опрос учащихся для контроля знаний. Последовательность контроля знаний. 

Комбинированный опрос учащихся. Особенности проверки при помощи тестов. Выборочные тесты 

в виде билетов. Автоматизированный тестовый контроль. Организация контроля и проверки. 

Дополнительные занятия с отстающими. Выбор технических средств учебного процесса и учебно-

наглядных пособий. Учебно-наглядные пособия. Технические средства информации. Технические 

средства обучения (ТСО) и контроля (ТСК). Рациональное применение учебно-наглядных пособий 

и технических средств обучения. Оборудование аудитории. Проведение теоретического занятия по 

предмету «Основы законодательства в сфере дорожного движения». Общие обязанности водителей, 

пешеходов и пассажиров. Назначение, общая характеристика и классификация дорожных знаков. 

Знаки приоритета и предписывающие. Запрещающие знаки. Информационно указательные знаки. 

Знаки сервиса и дополнительной информации. Дорожная разметка и ее характеристики. Сигналы 

светофора. Сигналы регулировщика. Предупредительные сигналы. Скорость движения и дистанция. 

Расположение транспортных средств на проезжей части. Начало движения, маневрирование, обгон. 

Остановка и стоянка транспортных средств. Регулируемые перекрестки. Нерегулируемые 

перекрестки. Пешеходные переходы и остановки общественного транспорта. Железнодорожные 

переезды. Особые условия движения. Учебная езда. Движение по автомагистралям. Перевозка 

людей и грузов. Методические указания к проведению практических занятий по правилам 

дорожного движения. Проведение теоретического занятия по предмету «Основы безопасного 

управления транспортным средством». Тематический поурочный план. Анализ дорожно-



транспортных происшествий и их предупреждение. Разбор случаев ДТП. Анализ водителем своих 

действий. Профессиональные требования к качествам личности водителя. Профессиональные 

умения и навыки водителя. Психофизиологические особенности обучающихся. Проведение 

теоретического занятия по предмету «Конструкция, устройство и эксплуатация транспортных 

средств». Общее устройство автомобиля. Общее устройство двигателя. Кривошипно-шатунный 

механизм. Система смазки двигателя. Устройство и работа трансмиссии. Ходовая часть автомобиля. 

Шины. Рулевое управление. Тормоза. Изучение технических сведений по техническому 

обслуживанию автомобиля. Проведение теоретического занятия по предмету «Первая помощь при 

дорожно-транспортном происшествии». Основы формирования положительной мотивации к 

обучению и применению полученных знаний. Психологические основы восприятия учебного 

материала лицами, не имеющими медицинского образования. Методика преподавания 

теоретического занятия. Методика преподавания практического занятия. Методика проведения 

зачета (экзамена). Проведение занятия по предмету «Психофизиологические основы деятельности 

водителя». Содержание и рекомендации проведения теоретических занятий. Психологический 

практикум. Проведение тестирование психофизиологических качеств слушателей курсов. Формы и 

методы итогового контроля по предмету.

 

3. Критерии оценки результатов освоения образовательной программы. 

По результатам итоговой аттестации выставляются отметки по стобалльной системе и 

четырехбалльной. 

 

 

 

Оценка результатов освоения программы осуществляется итоговой аттестационной 

комиссией в соответствии со следующими критериями: 

отметка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, не показавшему освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), предусмотренных программой; 

допустившему серьезные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий; 

отметка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему частичное 

освоение планируемых результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), предусмотренных 

программой; сформированность не в полной мере новых компетенций и профессиональных умений 

для осуществления профессиональной деятельности; 

отметка «хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему освоение планируемых 

результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), предусмотренных программой, 

допустившему несущественные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий; 

отметка «отлично» выставляется обучающемуся, показавшему полное освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), всестороннее и глубокое 

изучение литературы.

  

Соответствие балльных систем оценивания: 

Количество баллов по стобалльной 

системе 

Отметка по четырехбалльной системе 

81-100 «отлично» 

61-80 
«хорошо» 

51-60 «удовлетворительно» 

менее 51 «неудовлетворительно» 



Приложение № 3 к 

дополнительной 

профессиональной программе 

профессиональной 

переподготовки «Теоретическая 

подготовка водителей 

автомототранспортных средств: 

организация и проведение учебно-

производственного процесса» 

 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

  



Примерный (демонстрационный) вариант оценочных материалов для проведения 

промежуточной и итоговой аттестации. 

 

1.  Наука об обучении взрослых, обосновывающая деятельность обучающихся и 

обучающих по организации процесса обучения называется: 

а) андрогогика 

б) генеалогия 

в) герменевтика 

2.  Понятие «андрагогика» было введено в научный обиход: 

а) в 1822 г. 

б) в 1844 г. 

в) в 1833 г. 

3.  Данный термин ввел в научный оборот: 

а) Я. А.Коменский 

б) А. Дистервег 

в) А.Капп 

4.  Предметом андрогогики является: 

а) законы общественного развития, которые подобно естественным законам в природе 

должны распространять свое влияние на человеческое общество. 

б) образование взрослых как процесс и результат, как деятельность, направленная на 

обретение образовательных ценностей 

в) образование как реальный целостный педагогический процесс, целенаправленно 

организуемый в специальных социальных институтах (семье, образовательных и культурно-

воспитательных учреждениях) 

5.  Андрогогический принцип контекстности обучения предполагает 

а) безотлагательное применение на практике приобретенных обучающимся знаний, умений, 

навыков, качеств 

б) предоставление обучающемуся определенной свободы выбора целей, содержания, форм, 

методов, источников, средств, сроков, времени, места обучения, оценивания результатов обучения 

в) обучение, с одной стороны, преследует конкретные, жизненно важные для обучающегося 

цели, ориентировано на выполнение им социальных ролей или совершенствование личности, а с 

другой стороны, строится с учетом профессиональной, социальной, бытовой деятельности 

обучающегося и его пространственных, временных, профессиональных, бытовых факторов 

(условий) 

6.  Принцип элективности обучения 

а) соблюдение соответствие целей, содержания, форм, методов, средств обучения и 

оценивания результатов обучения 

б) предоставление обучающемуся определенной свободы выбора целей, содержания, форм, 

методов, источников, средств, сроков, времени, места обучения, оценивания результатов обучения, 

а также самих обучающих 

в) осознание, осмысление обучающимся и обучающим всех параметров процесса обучения и 

своих действий по организации процесса обучения. 

7.  Имитационное моделирование как метод организации современной андрагогической 

практики предполагает: 

а) создание в процессе группового обучения ситуаций, отражающих реальную проблематику 

взрослого человека и способствующих ее разрешению. 

б) целенаправленное прогностическое изменение действительности в ходе образовательного 

процесса 

в) реализацию полного усвоения необходимой информации 

8.  Проектирование как метод организации современной андрагогической практики 

предполагает: 

а) создание в процессе группового обучения ситуаций, отражающих реальную 

проблематику взрослого человека и способствующих ее разрешению б) целенаправленное 

прогностическое изменение действительности в ходе образовательного процесса 

в) реализацию полного усвоения необходимой информации 

9.  В.Г.Онушкин, Е.И. Огарев определяют понятие «взрослый учащийся» как: 

а) Взрослый учащийся — это социально зрелый, в целом сформировавшийся индивид, уже 



обладающий статусом оплачиваемого работника, полноправного и полнообязанного гражданина, 

деятельного члена разного рода социальных обязанностей 

б) Взрослый учащийся — лицо дееспособного возраста, тем или иным образом 

совмещающее или совмещавшее учебную деятельность с занятостью в сфере оплачиваемого труда 

в) Взрослый учащийся - это субъект, соединяющий биологическую, социальную и духовную 

сущность 

10.  В систему педагогических наук входят: 

а) военная педагогика 

б) сравнительная педагогика 

в) дефектология 

г) социология 

11.  По мнению Т. Г. Браже, главным принципом обучения взрослых является: 

а) принцип обязательной результативности 

б) принцип практико-прикладного характера 

в) принцип контекстности обучения 

12.  Система внутренних и внешних условий поведения и деятельности человека, 

которая влияет на восприятие, понимание и преобразование человеком конкретной ситуации - это: 

а) принцип обязательной результативности 

б) принцип практико-прикладного характера 

в) принцип контекстности обучения 

13.  Предполагает расширенные временные рамки деятельности, постановку 

педагогических задач повышенной сложности, «отключение» от привычной внешней среды, 

интенсификацию процессов усвоения: 

а) принцип партнерства 

б) принцип практико-прикладного характера 

в) принцип погружения 

14.  К андрагогическим принципам обучения СИ. Змеев относит: 

а) принцип обязательной результативности 

б) приоритет самостоятельного обучения 

в) принцип контекстности обучения 

15.  Дистанционное обучение в общем смысле - это: 

а) целенаправленный процесс интерактивного взаимодействия обучающих и обучающихся 

между собой и со средствами обучения, инвариантный к их расположению в пространстве и 

времени, который реализуется в специфической дидактической системе 

б) обучение на расстоянии, когда преподаватель и обучаемый разделены пространственно 

в) комплекс образовательных услуг, предоставляемых широким слоям пользователей с 

помощью специализированной информационно-образовательной среды на любом расстоянии 

16.  Ю. А. Первин считает, что дистанционное обучение - это: 

а) новая ступень заочного обучения, на которой обеспечивается применение 

информационных технологий, основанных на использовании персональных компьютеров, видео- и 

аудиотехники 

б) комплекс образовательных услуг, предоставляемых широким слоям пользователей с 

помощью специализированной информационно-образовательной среды на любом расстоянии от 

учреждений дополнительного профессионального образования 

в) обучение на расстоянии, когда преподаватель и обучаемый разделены пространственно 

17.  Характеризуется созданием системы, в которой составляющими являются: «педагог 

- множество обучаемых»: 

а) первый уровень технологий дистанционного образования 

б) второй уровень технологий дистанционного образования 

в) третий уровень технологий дистанционного образования 

18.  Критическое мышление не характеризуется: 

а) гибкостью, которая является антиподом догматизма 

б) готовностью к самокоррекции 

в) стремлением к самообразованию 

19.  В основе метода проектов (телекоммуникационные проекты) лежит: 

а) развитие познавательных навыков обучаемых, умений самостоятельно конструировать 

свои знания 



б) реализацию социального заказа 

в) комплекс материальных и технических средств, необходимых для обучения по 

установленным направлениям подготовки в соответствии с учебными программами 

20.  Исследовательские проекты: 

а) не имеют детально проработанной структуры. Она только намечается и далее развивается, 

подчиняясь логике и интересам участников проекта 

б) требуют хорошо продуманной структуры проекта, обозначенных целей, актуальности 

проекта для всех участников и его социальной значимости 

в) результаты таких проектов могут намечаться в начале проекта, а могут вырисовываться 

лишь к его концу 

21.  Для проверки большого объема материала, крупной темы или раздела применяют ... 

контроль. 

а) вспомогательный 

б) текущий 

в) рубежный 

г) итоговый 

22.  Материальные или идеальные объекты, предназначенные для усвоения знаний, 

формирования опыта познавательной и практической деятельности, называются _  

обучения 

а) моделями 

б) формами 

в) принципами 

г) средствами 

23.  Плакаты относятся к ... наглядным пособиям. 

а) электронным 

б) звукотехническим 

в) печатным 

г) объёмным. 

24.  К учебно-наглядным относят . 

а) презентации 

б) интерактивные игры 

в) аудиозаписи 

г) электронные книги 

25.  Чем следует руководствоваться при выборе средства обучения? 

а) возрастом обучающихся 

б) простотой 

в) технологичностью 

г) экономичностью 

26.  Расстояние межу столами в учебной аудитории должно составлять не менее. 

а)1 м 

б) 30 см 

в) 60 см 

г) 80 см 

27.  Расстояние межу проходами в учебной аудитории должно составлять не менее ... 

а) 1 м 

б) 30 см 

в) 60 см 

г) 80 см 

28.  Основным источником информации на занятии является . 

а) учебное пособие 

б) плакат 

в) компьютер 

г) раздаточный материал 

29.  Самым убедительным доказательством необходимости соблюдения безопасности 

дорожного движения является. 

а) приведенная статистика 

б) таблица штрафов 



в) моделирование ситуаций 

30.  Какие знаки разрешают Вам проезд на автомобиле к месту проживания? 

а) знаки «Движение запрещено» и «Движение механических транспортных средств 

запрещено» 

б) знак «Движение запрещено» 

в) знак «Движение механических транспортных средств запрещено» 

г) знак «Въезд запрещен» 


