
Аннотация к рабочей программе дисциплин  

программы профессиональной переподготовки  

«Педагогика: подходы, методы, технологии» 

 

1. Государственная политика в области образования 

 

Цели дисциплины: 
- изучить общие тенденции и особенности государственной политики в области образования, 

программно-целевые и проектные методы ее реализации,  

-познакомить обучающихся с существенными изменениями законодательной базы в сфере 

образования,  

-подготовить слушателя к учету основных направлений государственной политики в области 

образования при организации образовательного процесса в образовательных учреждениях в 

интересах обеспечения достойного качества образования. 

 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление и анализ слушателями основных государственных документов, 

регламентирующих функционирование системы образования в России и в субъектах 

федерации по месту работы;  

- анализ мировоззренческих, социально и личностно значимых философских проблем в 

сфере;  

- определение путей по реализации политики государства в своей профессиональной 

деятельности и научно - методической работе;  

- выявление и операционализация проблем локального социума и школы для 

формулирования последующего проектного решения; 

 

Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) слушатель должен: 

знать: 

-  основные принципы системного подхода; 

- основные элементы модели педагогической системы и характер взаимодействий    между 

ними; 

-  основные противоречия развития педагогических систем; 

- основные пути решения этих проблем в рамках различных подходов (личностно-

ориентированного, предметно-ориентированного, деятельностного, компетентностного и 

т.п.); 

- основные достоинства и недостатки реализации различных подходов; 

уметь: 

- анализировать изменения, происходящие в системе образования, с позиций системного 

подхода; 

- прогнозировать затруднения, возможные при внесении планируемых изменений в условиях 

реализации основных направлений государственной политики в сфере образования в 

образовательный процесс; 

- использовать достоинства и компенсировать недостатки подхода, применяемого в своей 

педагогической деятельности; 

- использовать имеющиеся возможности окружения управляемой системы и проектировать 

пути ее обогащения и развития для обеспечения качества управления. 

 

 



 

владеть: 

- способами анализа и критической оценки различных теорий, концепций, подходов к 

построению системы образования проектированием содержания, форм и методов обучения и 

элективных курсов в соответствии с изменяющимися образовательными целями. 

 

Трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица, 38 часов, в том числе 32 аудиторных часа. 

 

2. История педагогики и педагогических систем 

 

Цели дисциплины: 
- формирование у слушателей методологической компетентности в сфере общей педагогики, 

образования и в исследовательской деятельности;  

- формирование исследовательской компетентности путем освоения историко-

педагогических знаний, овладения методами историко-педагогического познания и 

теоретического анализа. 

- Формирование системы знаний об истории образования, его философии и педагогического 

знания. 

 

Задачи дисциплины: 

 -   обеспечить усвоение системы методологических знаний; 

- обеспечить усвоение понятий историко-педагогического курса как теоретической базы 

проведения собственного исследования или проекта; 

- сформировать умения раскрывать историко-педагогический процесс, соотносить его с 

развитием педагогической мысли, видеть и раскрывать историко-педагогические явления в 

контексте временных характеристик мирового исторического процесса; 

сформировать умение раскрывать сущность педагогических фактов и явлений с позиций 

педагогической теории; 

-  создать условия для выработки собственной позиции в области методологии педагогике; 

- способствовать выработке собственной позиции по основным научно-теоретическим 

конструктам, в которых воплощено педагогическое знание (факты, идеи, гипотезы, 

закономерности, концепции, системы, теории); 

- сформировать навык применения методологических знаний в процессе собственного 

исследования; 

сформировать навык сравнения и оценивания идей, концепций, теорий с исторической точки 

зрения, выделяя ведущие идеи; 

-  сформировать навык сравнения и оценивания современных идей, концепций. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины (модуля) слушатель должен: 

иметь представление:  

 о структуре и основных направлениях развития педагогической науки; 

 об основных закономерностях (социокультурных, исторических, экономических, 

политических, педагогических) возникновения и развития педагогических идей и форм 

образовательной практики; 

 о методологии современного научного исследования, особенностях современной 

методологической ситуации; 

 

знать:  

 научную терминологию, понимать её смысл; сущность и функции методологических 

знаний в исследовательской деятельности в разных областях педагогики и образования; 



сущностные черты научных парадигм, подходов и их методологическое значение в 

исследовании; 

 сущность историко-педагогических явлений, определяя их значение для науки вообще 

и для педагогической – в частности, используя научную терминологию; содержание 

различных периодов мировой педагогической истории (факты, события, личности, 

педагогические идеи в педагогической идеологии и практике), давая им существенную 

характеристику, выявляя противоречия и тенденции развития; 

 фундаментальные работы по ведущим проблемам теоретической педагогики; 

уметь:  

 определять сущность различных подходов к истории педагогики (формационный, 

цивилизованный, культурологический, аксиологический) и обосновать их концептуальную 

ценность; выявлять в историко-педагогических процессах и явлениях традиции и зарождение 

новых идей; 

 объяснять различные позициях авторов; готовить устные и письменные тексты по 

педагогическим проблемам; 

 представить характеристику современных тенденций в области методологии и 

научно-исследовательской деятельности; грамотно оперировать научной терминологией; 

анализировать и оценивать педагогическое исследования с точки зрения методологии науки; 

использовать методологические знания при проектировании экспериментальной работы; 

грамотно использовать исследовательский инструментарий, критериально-оценочные 

показатели при интерпретации научных данных; 

владеть:  

 методологическим аппаратом, как при презентации собственного исследования, так и 

в процессе экспертизы любого педагогического исследования; 

 историческим материалом, имеющим отношение к педагогической науке вообще и 

собственному исследованию – в частности; 

 педагогической терминологией, уметь пользоваться ею в области методологии, 

теории педагогики и образования в процессе исследовательской и практической работы.  

 

Трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица, 38 часов, в том числе 32 аудиторных часа. 

 

3. Современные образовательные технологии 

 

Цели дисциплины: 
- овладение знаниями и умениями, необходимыми для эффективного 

образовательного процесса, обеспечивающего поступательное развитие 

познавательной и личностной сфер учащихся 

- развитие педагогического мышления, совершенствование профессионального 

мастерства учителя; 

 

Задачи дисциплины: 

сформировать представление:  

 о современных образовательных технологиях;  

 об особенностях использования современных образовательных технологий в 

образовательной практике;  

 сформировать умения:  

 выбирать современные образовательные технологии в зависимости от целей 

педагогического процесса и уровня подготовки обучающихся;  

 проектировать, прогнозировать и оценивать педагогические воздействия в 

соответствии с используемой технологией;   



 анализировать и обосновывать свои суждения о целесообразности применения 

современных образовательных технологий, используя знания о процессе развития 

личности ребенка;  

осмысливать свои собственные действия при организации образовательного процесса. 

 

Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) слушатель должен: 

 

знать: 

 понятие «технология», отличие педагогической технологии от методики 

преподавания и воспитания,   

 классификации педагогических технологий,   

 основные требования, предъявляемые к педагогическим технологиям,  

 сущность и цели использования общепедагогических, частнометодических 

(предметных) и локальных (модульных) технологий,  

 сущность и цели использования технологий по научной концепции усвоения 

опыта,  

 сущность и цели использования технологий по ориентации на личностные 

структуры,  

 цели и задачи технологии по характеру модернизации традиционной системы 

обучения,  

 цели и задачи технологии по доминированию целей и решаемых задач,  

 цели и задачи технологии по применяемой форме организации обучения и 

воспитания,   

 цели и задачи технологии по доминирующим методам обучения и воспитания, 

 цели и задачи репродуктивной технологии, 

 цели и задачи технологии развивающего обучения и дидактические принципы 

развивающего обучения,  

 цели и задачи личностно-ориентированных технологий,  

 цели, задачи возможности ИКТ,  

 принципы использования современных информационных технологий в 

профессиональной деятельности,  

 источники информации и принципы работы с ними,  

 сущность информационных технологий,  

 возможности использования информационных технологий в практической 

деятельности,  

 принципы использования современных информационных технологий в 

профессиональной деятельности;  

 основные понятия, категории, современные методики и технологии 

организации и реализации образовательного процесса на различных ступенях 

образования в образовательных учреждениях разного типа;   

 методы сбора, анализа и обработки  исходной информации для организации и 

реализации образовательного процесса на различных ступенях образования в 

образовательных учреждениях разного типа; 

 современные тенденции развития образовательной системы;  

 теоретические положения, характеризующие образовательную среду и 

инновационную деятельность;  

 виды инноваций в образовании;  

 критерии инновационных процессов в образовании;  

 теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности; 



 методы  сбора информации для  решения поставленных исследовательских 

задач; 

 методы анализа данных, необходимых для проведения конкретного 

исследования; 

 основные методические модели, методики, технологии и приемы обучения, 

тенденции и направления развития образования в мире;  

 принципы проектирования новых учебных программ и разработки 

инновационных методик организации образовательного процесса;  

 основные методы, методики, технологии контроля качества образования, виды 

контрольно-измерительных материалов и процедуру осуществления контроля;  

 принципы использования современных информационных технологий в 

профессиональной деятельности;  

 

уметь: 

 определять цели и задачи технологии;   

 выбирать технологию в зависимости от целей и задач, решаемых в  

педагогическом процессе и уровня обученности, воспитанности школьников; 

анализировать различные  педагогические технологии;  

 анализировать источники информации,  

 ориентироваться в информационном потоке;  

 использовать информационные средства для получения новых знаний в 

области образования;  

 внедрять инновационные приемы в педагогический процесс с целью создания 

условий для эффективной мотивации обучающихся;  

 организовать исследование обучающихся;  

 оказать помощь и содействие в поиске информации по полученному заданию, 

сборе, анализе данных, необходимых для решения поставленных задач;  

 анализировать методические модели, методики, технологии и приемы 

обучения, тенденции и направления развития образования в мире и анализировать 

результаты их использования в образовательных заведениях различных типов;  

 выбирать методы и формы контроля качества образования;    

 разрабатывать контрольно-измерительные материалы для выявления качества 

образования с учетом нормативно-правовых, ресурсных, методических требований;  

 интегрировать современные информационные технологии в образовательную 

деятельность, выстраивать и реализовывать перспективные линии профессионального 

саморазвития с учетом инновационных тенденций в современном образовании;  

 

владеть: 

 методами и методиками изучения уровня обученности и воспитанности 

обучающихся в группах и коллективах в целях использования результатов изучения в 

учебной и воспитательной работе;   

 методами и методиками проектирования и организации совместной 

деятельности педагогов и обучающихся;   

 методикой использования педагогических технологий в образовательной 

практике;  

 навыками работы с источниками для получения необходимой информации; 

навыками поиска необходимой информации с помощью компьютерных средств и 

навыками работы с ними в профессиональной деятельности; 

 навыками проектирования форм и методов контроля качества образования, 

различных видов контрольно-измерительных материалов, в том числе, на основе 

информационных технологий и на основе применения зарубежного опыта. 



 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 114 часов, в том числе 102 

аудиторных часа. 

 

4. Теория и методика обучения и воспитания (по предметным областям) 

 

Цели дисциплины: 

 Освоение теоретических основ процессов обучения и воспитания, 

 обеспечивающих готовность к профессиональной деятельности по созданию условий 

для полноценного обучения, воспитания и развития учащихся, 

психолого-педагогическому сопровождению общего образования. 

Задачи дисциплины: 

 формирование системы понятий, отражающих сущность и основные характеристики 

процессов обучения и воспитания учащихся; 

 формирование знаний об основных теориях обучения и воспитания учащихся, 

закономерностях и принципах их построения, о специфике структурных компонентов 

процессов обучения и воспитания учащихся; 

 формирование умений характеризовать основные теории обучения и воспитания 

учащихся, анализировать закономерности и принципы их 

 построения, обосновывать специфику структурных компонентов процессов обучения 

и воспитания учащихся; 

 формирование готовности к построению процессов обучения и воспитания в рамках 

различных теорий обучения и воспитания учащихся; 

развитие критического творческого мышления и интереса к осуществлению 

психолого-педагогической деятельности. 

 

Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) слушатель должен: 

 

знать: 

 основные понятия дидактики и теории воспитания;  

 предмет и задачи дидактики;  

 основные концепции и теории обучения и воспитания;  

 функции процесса обучения;  

 закономерности и принципы обучения и воспитания;  

 структуру содержания образования;  

 технологии обучения и воспитания.  

уметь: 

 формулировать цели обучения и воспитания; 

 мотивировать учащихся на активную учебную деятельность;  

 структурировать содержание обучения и воспитания;  

 выбирать методы, формы и средства обучения и воспитания.  

владеть: 

 понятийным аппаратом современной дидактики и теории воспитания; 

 критическим мышлением, умениями решать проблемы и разрешать конфликтные 

ситуации, принимать решение и нести ответственность за них; 

 навыками самоанализа и самооценки своей деятельности. 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы, 152 часа, в том числе 94 аудиторных часа. 



 

5. Основы педагогической диагностики 

 

Цели дисциплины: 

- изучение основ и методов современной психолого-педагогической диагностики и 

формирование диагностических навыков. 

Задачи дисциплины: 

- формирование навыков психолого-педагогического изучения и развития учащихся; 

- обучение эффективным практическим способам получения и интерпретации информации 

о личности как в процессе непосредственного взаимодействия, так и на основе 

бесконтактного ее изучения; 

- овладение конкретными методиками психолого-педагогической диагностики; 

 - формирование умения выбирать адекватный инструментарий для решения различного рода 

практических (психологическое консультирование), теоретических и исследовательских 

задач; 

- формирование умение планирования коррекционно-развивающей работы на основании 

данных психолого-педагогической диагностики; 

- развитие умений научного изучения познавательных процессов и личностных 

особенностей учащихся в конкретной социокультурной и педагогической ситуации; 

- развитие умений диагностики и оценки профессиональной деятельности учителя. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины (модуля) слушатель должен: 

знать: 

 теоретико-методологические основы психолого-педагогической диагностики;  

 современные подходы к организации, методическому обеспечению и проведению 

изучения развития учащихся;  

 основные психодиагностические методы исследования личности учащихся;  

 место, роль и значение психологической диагностики в системе психологического 

знания и психологических методов;  

 основные теоретико-методологические и этические принципы конструирования и 

проведения психодиагностического исследования и обследования;  

 специфику, структуру и модели построения психодиагностического процесса;  

 классификацию психодиагностических методов и современные подходы к их 

использованию;  

 принципы построения и конструктивную специфику средств психодиагностического 

измерения (психометрики);  

 основы тестологии как науки об измерительных диагностических методиках (тестах);  

 основные психометрические характеристики психологических тестов, отвечающие за 

их качество - репрезентативность, надежность, валидность, достоверность;  

 классификации психодиагностических задач и видов психологического диагноза, 

правила формулирования задач и выбора адекватных методов решения, особенности 

интерпретации полученных результатов и построения психодиагностического 

заключения.  

уметь: 

 проводить психолого-педагогическое изучение развития детей;  

 обрабатывать и анализировать результаты психолого-педагогической диагностики;  

 на основании диагностики определять пути коррекционно-развивающей работы;  

 формулировать цель психодиагностической деятельности в соответствии с 

проблемой, запросом клиента или целями организации;  
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 конструировать психодиагностический процесс в ситуации оказания психологической 

помощи с учетом условий, индивидуальных особенностей и психического статуса 

человека, обратившегося за помощью;  

 соблюдать в своей деятельности профессионально-этические нормы, принятые в 

международной практике и национальной профессиональной психологической 

ассоциации - Российском Психологическом Обществе (РПО);  

 оперативно ориентироваться в сложных случаях из психодиагностической практики и 

эффективно решать психодиагностические задачи;  

 подбирать методические инструменты, адекватные поставленным задачам и 

удовлетворяющие психометрическим требованиям;  

 проводить методические процедуры в соответствие с этическими и методическими 

правилами;  

 дифференцировать модели принятия решения в психодиагностическом процессе;  

 описывать результаты и формировать психодиагностическое заключение, отвечающее 

целям и задачам оказания помощи человеку или организации. 

владеть: 

 понятийным аппаратом психолого-педагогической психодиагностики; 

 базовыми представлениями о проведении психодиагностической процедуры; 

 этическими нормами профессионального поведения специального психолога при 

проведении психодиагностики; 

 арсеналом диагностических средств для диагностики развития детей разных 

возрастов, имеющих разные виды отклоняющегося развития 

 навыками профессионального мышления, необходимыми для адекватного проведения 

психодиагностических процедур; 

 навыками саморегуляции в процессе выполнения психодиагностических процедур в 

соответствии с этическими и методическими принципами; 

 навыками группировки и обработки психодиагностической информации с помощью 

стандартных компьютерных статистических систем; 

 -навыками интерпретационной работы с разного рода данными (анамнестическими, 

феноменологическими, психометрическими), полученными в ходе 

психодиагностической деятельности. 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 76 часов, в том числе 54 аудиторных часа. 
 

6. Проектирование и реализация образовательных программ основного и 

дополнительного образования 

 

Цели дисциплины: 

 формирование, развитие и совершенствование знаний о современных подходах 

создания педагогической модели образовательной программы основного и 

дополнительного образования и способах её улучшения;  

 формирование, развитие и совершенствование навыков, умений и компетенций 

создания эффективной и современной образовательной программы основного и 

дополнительного образования и навыков её анализа и совершенствования; 

 

Задачи дисциплины: 

 Формирование знаний о современных способах конструирования педагогической 

модели образовательной программы основного и дополнительного образования, а 

также об основных компонентах педагогической модели - образовательных 

результатах, системе обратной связи и оценивания, стратегиях преподавания. 



 Формирование знаний о современных способах анализа и улучшения современной 

образовательной программы основного и дополнительного образования. 

 Обучение эффективным методам и способам создания целостной педагогической 

модели образовательной программы основного и дополнительного образования и 

занятий по отдельности, формулирования интересных для учащихся образовательных 

результатов образовательной программы, создания эффективной контент-карты 

курса, обеспечения формирующей обратной связи на курсе, выбор подходящих 

стратегий преподавания.  

 Обучение эффективным методам анализа и улучшения современной образовательной 

программы. 

 Формирование необходимых компетенций для создания целостного образовательного 

курса и разработки каждого занятия по отдельности, а также для проведения 

мотивационного анализа курса с позиции учащегося. 

 Формирование необходимых компетенций для анализа и совершенствования 

современной образовательной программы. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины (модуля) слушатель должен: 

 

знать: 

 алгоритмы создания модели «понимание через проектирование» и 

четырехкомпонентной педагогической модели; 

 таксономию образовательных результатов Блума; таксономию образовательных 

результатов СОЛО; таксономию образовательных результатов Марцано; типологию 

обратной связи; 

 стратегии преподавания «обучение через исследование»; «проектно-ориентированное 

обучение»; «командное обучение»; «проблемно-ориентированное обучение». 

уметь: 

 создавать педагогическую модель образовательной программы с помощью цифровых 

образовательных инструментов. 

 соотносить разные уровни образовательных результатов с соответствующими уровню 

методами предоставления обратной связи и с соответствующими уровню учебными 

заданиями. 

 формулировать критериальную базу для проверки достижения образовательных 

результатов и определять уровни образовательных результатов. 

 находить слабые и сильные стороны образовательной программы с помощью 

организации обратной связи. 

владеть: 

 понятийным аппаратом педагогического дизайна; 

 базовыми представлениями о дизайне образовательных программ основного и 

дополнительного образования; 

 методами и методиками проектирования и организации совместной деятельности 

педагогов и обучающихся;   

 методикой использования педагогических технологий в образовательной практике;  

 умением критически анализировать собственный опыт, находить ошибки и искать 

верные (оптимальные) решения; 

 навыками работы с источниками для получения необходимой информации; навыками 

поиска необходимой информации с помощью компьютерных средств и навыками 

работы с ними в профессиональной деятельности; 



 навыками проектирования форм и методов контроля качества образования, различных 

видов контрольно-измерительных материалов, в том числе, на основе 

информационных технологий и на основе применения зарубежного опыта 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 114 часов, в том числе 34 аудиторных часа. 
 

 


