
АННОТАЦИЯ 

дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки 

«Педагогика профессионального образования» 

Дополнительная профессиональная программа (ДПП) переподготовки 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

АНПОО «Кубанский институт профессионального образования» с учетом 

потребностей регионального рынка труда и современной системы 

подготовки руководителей сферы образования в условиях введения ФГОС 

педагогического образования для обеспечения развития и эффективной 

деятельности образовательной организации, повышения качества оказания 

образовательных услуг. 

ДПП регламентирует цели и планируемые результаты обучения; 

требования к контингенту; характеристику новой квалификации и, связанных 

с ней видов профессиональной деятельности, трудовых функций; перечень 

новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы; 

организационно-педагогические условия реализации программы; формы 

аттестации и оценочные материалы и включает в себя: цель; планируемые 

результаты обучения; учебный план; календарный учебный график; рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

организационно-педагогические условия; формы аттестации; оценочные 

материалы.  

Нормативно-правовую базу разработки ДПП составляют: 

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

в Российской Федерации»; 

 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих (ЕКС). Раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». Раздел утвержден 

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 декабря 2015г. 

№1426 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (уровень бакалавриата)»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 499 от 01.07.2013г. 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации № 23 от 22 

января 2013 г. «О Правилах разработки, утверждения и применения 

профессиональных стандартов»; 

 Информация Минтруда России от 10.02.2016 «О применении 

профессиональных стандартов в сфере труда»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ ВК-1032/06 от 22 апреля 2015 г. «О направлении методических 

рекомендаций»;  
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 Устав АНПОО «Кубанский институт профессионального 

образования». 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки «Педагогика профессионального образования» 

предназначена для формирования у обучающихся профессиональных 

компетенций, необходимых им при осуществлении профессиональной 

деятельности в сфере образования. 

Срок освоения дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки «Педагогика профессионального 

образования» составляет - 4 месяца дистанционное обучение и 9 месяцев  

очной – заочная форма обучения. 

Трудоемкость освоения слушателями дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки составляет 

560 часов и включает все виды аудиторной работы слушателя, в том числе из 

них лекций – 216 часов, практических занятий в форме семинаров – 94 часа и 

время, отводимое на контроль качества освоения ДПП. 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки предполагает изучение следующих дисциплин. 

 

Содержание модулей дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки 
 

№ п/п 
Содержание 

модуля 

Кол-во 

часов 
Содержание дисциплин  

1 2 3 4 

Модуль 1. Нормативно-правовые и экономические аспекты образовательного процесса  

ОП 1.1 Нормативно-

правовые основы 

современного 

образования и 

воспитания 

20 Законодательство, регулирующее отношения в 

области образования. Права ребенка и формы его 

правовой защиты в законодательстве Российской 

Федерации. Особенности правового обеспечения 

профессиональной педагогической деятельности. 

Нормативно-правовые и организационные основы 

деятельности образовательных учреждений  

Правовое регулирование отношений в системе 

непрерывного образования и правовой статус 

участников образовательного процесса. Основные 

правовые акты международного образовательного 

законодательства. Соотношение российского и 

зарубежных законодательств в области 

образования. Нормативно-правовое обеспечение 

модернизации педагогического образования в 

Российской Федерации. 

ОП 1.2 Профессиональная 

этика 

12 Проблема педагогической деонтологии в наши 

дни. Этика и эстетика педагогического труда. 

Профессиональная педагогическая деятельность, 

общая культура и этика педагогического труда. 

Профессиональная компетентность и культура 

педагога. 



ОП 1.3 Экономика 

образования 

20 Образование как система и отрасль экономики. 

Экономика образования как наука и учебная 

дисциплина. История развития экономики 

образования. Хозяйственный механизм в 

образовании. Отношения собственности в 

образовании и организационно-правовые формы 

образовательных учреждений. Финансирование 

образования. Внебюджетные средства в 

образовании. Налогообложение в сфере 

образования. Организация труда и заработной 

платы в образовании. Материально-техническая 

база образования. Эффективность образования. 

Теория и практика определения эффективности 

образования. Квалиметрия и ее использование в 

образовании. 

Модуль 2. Основы педагогических знаний  

ОП 2.1 Педагогика 

профессиональног

о образования 

66 Образование как одна из категорий педагогической 

науки. Педагогика начального и среднего 

образования. Педагогика среднего 

профессионального образования. Педагогика 

высшего профессионального образования. 

ОП 2.2 Семейная 

педагогика 

18 Семья как объект научного исследования. История 

семейного воспитания в России. Влияние семьи на 

формирование личности ребенка на разных этапах 

его развития. Взаимодействие семьи и 

образовательного учреждения как фактор развития 

личности ребенка. Основные профессиональные 

функции учителя в работе с семьями учащихся. 

ОП 2.3 Социальная 

психология и 

педагогика 

22 Основные цели, задачи и идеи курса. Современное 

состояние социальной педагогики как науки и 

практики. Ребенок – субъект социальной заботы, 

социальной защиты, социального развития. 

Социальная патология детства. Социально-

педагогическая деятельность. Семья как институт  

социализации и социального воспитания. 

Государственные и общественные учреждения 

социальной защиты детства. 

ОП 2.4 Сравнительная 

педагогика 

14 Сравнительная педагогика как наука, ее предмет, 

задачи и назначение. Методы сравнительной 

педагогики. Тенденции развития образования в 

мире и его реформы в начале  XXI века. Идеи 

Болонского процесса. Права учащихся на 

образование: международный опыт. Особенности 

организации международных форм образования 

(международный колледж и другие 

международные школы). Образование в 

высокоразвитых странах мира (Великобритания, 

Франция, Германия, США, Япония и другие). 

Инновационные модели обучения в зарубежных 

педагогических поисках. Международные 

стандарты эффективности деятельности 

образовательных систем (PISA.) Подготовка 



учителей за рубежом. Значение зарубежного опыта 

для реформ системы образования в России. 

Деятельность международных культурных и 

образовательных центров в России. Адаптация 

зарубежного опыта в образовательных 

учреждениях России. 

Модуль 3. Основы психологических знаний  

ОП 3.1 Общая психология 24 Психология - как наука. Развитие психологии в 

онтогенезе. Развитие личности. Психология 

познавательных процессов. Эмоциональные и 

волевые процессы, их состояние. 

ОП 3.2 Психология 

развития и 

возрастная 

психология 

12 Теоретические основы возрастной психологии. 

Характеристика развития человека в разных 

возрастах. 

ОП 3.3 Педагогическая 

психология 

24 Педагогическая психология как наука. Психология 

обучения и учебная деятельность. Специфика 

работы психолога в образовательном процессе. 

Модуль 4. Основы специальной педагогики и психологии 

ОП 4.1 Основы 

медицинских 

знаний, здорового 

образа жизни и 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

18 Проблемы здоровья учащихся различных 

возрастных групп, факторы здоровья, 

характеристика групп здоровья. Роль школы и 

семьи в сохранении здоровья детей. 

Характеристика опасностей природного 

происхождения. Правила, принципы и средства 

безопасного поведения. 

ОП 4.2 Специальная 

педагогика и 

психология 

26 Введение в специальную педагогику и 

специальную психологию. Нарушения 

психического развития у детей и подростков. Дети 

с нарушениями анализаторных систем и речи. Дети 

с нарушениями интеллектуального развития. Дети 

с трудностями в обучении. Искаженное 

психическое развитие. Дисгармоническое развитие 

личности. Трудности психического развития в 

детском и подростковом возрасте. 

ОП 4.3 Психолого-

педагогическая 

диагностика 

20 Введение в дисциплину “Психолого-

педагогическая диагностика”. Основные 

психометрические требования к психолого-

педагогическим методикам. Общее понятие об 

экспериментальном изучении психолого-

педагогических процессов в дошкольном и 

школьном детстве. 

Модуль 5. Образовательные технологии 

ДС 5.1 Экспериментальн

ая деятельность в 

сфере 

образования 

52 Методологические основы педагогического 

исследования. Понятийный аппарат научного 

исследования, его содержание и характеристика. 

Методы научного познания. Эмпирические методы 

педагогического исследования. Теоретические и 

сравнительно-исторические методы 

педагогического исследования. Методы 

математической статистики в педагогическом 

исследовании. Методика проведения психолого-



педагогического исследования. Педагогическая 

культура и мастерство исследователя. 

ДС 5.2 Инновационные 

процессы в 

образовании 

46 Аксиологические основы образовательного 

процесса. Понятия об инновациях и 

инновационных процессах в образовании. 

Проектирование развития региональных систем 

образования как педагогическое новшество. 

Способы практического воплощения 

инновационных процессов в образование. 

ДС 5.3 Технические 

средства обучения 

25 Классификация технических средств обучения. 

Методика использования традиционных ТСО в 

учебном процессе. Психолого-педагогические 

основы и дидактические принципы применения 

ТСО в учебном процессе. Экранные средства, 

звуковые и экранно-звуковые средства обучения. 

Использование компьютера в учебном процессе. 

Компьютерные телекоммуникации в системе 

дистанционного обучения. Методика применения 

информационных технологий в учебном процессе. 

Использование мультимедийных презентаций в 

научной деятельности. Техника безопасности и 

санитарно-гигиенические требования при работе с 

аудиовизуальными средствами обучения. 

ДС 5.4 Информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

25 Информационный анализ педагогических систем. 

Дидактические основы создания и использования 

средств информационных компьютерных 

технологий. Информационные компьютерные 

технологии в педагогике и управлении. Internet в 

образовании. 

ДС 5.5 Методика 

обучения и 

воспитания (по 

профилю 

подготовки) 

100 Сущность обучения. Содержание, методы, 

методические системы и технологии обучения. 

Традиционные и современные формы организации 

обучения. Сущность воспитания. Закономерности 

воспитания. Методы и приемы воспитания. 

Базовые теории обучения и воспитания. Теория 

развивающего обучения. 
 

Промежуточные аттестации по завершении дисциплин проводятся в 

форме зачетов или экзаменов, в том числе в форме тестирования. 

Итоговая аттестация по завершении курса проводится в форме 

междисциплинарного экзамена. 
 


