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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ  

 
В соответствии с учебным планом  программы, разработанным на основе:  
Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22 февраля 2018 г. N 121. 

Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. 
N 544н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель)" с  изменениями и дополнениями от: 25 
декабря 2014 г., 5 августа 2016 г. 

дисциплина «Реализация профессиональных компетенций педагога в условиях 
реализации ФГОС в рамках преподаваемого предмета ( ___)», в соответствии с 
учебным планом,  является обязательной  для изучения ДПП ПК «Реализация 
профессиональных компетенций педагога в условиях реализации ФГОС в рамках 
преподаваемого предмета ( ___)».  

 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Дисциплина «Реализация профессиональных компетенций педагога в условиях 

реализации ФГОС в рамках преподаваемого предмета ( ___)» включает   1 тему. Тема 
составляет  1 дидактическую единицу: «Реализация профессиональных компетенций 
педагога в условиях реализации ФГОС в рамках преподаваемого предмета ( ___)». 

Цель дисциплины – формирование и развитие  у слушателей компонентов 
профессиональной компетентности педагога  в рамках выбранного предмета в условиях 
реализации ФГОС. 

Основными задачами дисциплины являются: 
-Изучить основные компоненты профессиональной компетентности педагога в 

условиях реализации ФГОС; 
-Выявить наиболее эффективные пути развития профессиональной 

компетентности педагога; 
-Изучить различные виды инновационной, исследовательской деятельности, 

новые педагогические технологии в рамках преподавания по выбранному предмету в 
условиях реализации ФГОС;  

-Содействовать формированию навыков трансляции педагогического опыта 
 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(ПЛАНИРУЕМЫЕ РУЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ) 
 
Освоение дисциплины «Реализация профессиональных компетенций педагога в 

условиях реализации ФГОС в рамках преподаваемого предмета ( ___)» направлено на 
формирование планируемых результатов обучения (ПРО) по дисциплине. ПРО данной 
дисциплины являются составной частью планируемых результатов освоения 
образовательной программы. После освоения дисциплины обучающиеся должны 

Овладеть компетенциями:  
Общепрофессональные компетенции: 
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Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 
образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий) – ОПК-2 

Профессиональные компетенции: 
ПК-1 Способен к осуществлению педагогической деятельности по 

проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных 
организациях  

ПК-2 Способен к осуществлению воспитательной деятельности в рамках 
образовательного процесса в образовательных организациях  

 
 

4. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЁМКОСТЬ 
 

Объём дисциплины, часов при общей 
трудоемкости ПК 

– 36 часов 

при общей 
трудоемкости ПК 

– 72 часа 

при общей 
трудоемкости 
ПК – 144 часа 

Общая трудоемкость 
 

34 70 142 
Контактная работа с 
обучающимися (всего) 

4 8 16 

в том числе:    
Лекции 4 8 16 
практические занятия    
Самостоятельная работа 

  
30 62 126 

Вид промежуточной аттестации 
обучающегося: зачет 

   

 
 

5. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
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Реализация 
профессиональны
х компетенций 
педагога в 
условиях 
реализации ФГОС 
в рамках 
преподаваемого 
предмета ( ___)» 

34 4  30 70 8  62 

142 16  126 
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Вид 
промежуточной 
аттестации 
обучающегося  
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 Итого 34 4  30 70 8  62 142 16  126 
 
 

Содержание дисциплины:  
 

Раздел 1 Реализация профессиональных компетенций педагога в условиях 
реализации ФГОС в рамках преподаваемого предмета ( ___)» 

Тема 1 Реализация профессиональных компетенций педагога в условиях 
реализации ФГОС в рамках преподаваемого предмета ( ___)» 

Содержание лекционных занятий: 
Определение составляющих профессиональной компетентности и перечня 

основных профессиональных компетенций педагога  
Профессиональная компетентность педагога 
Координирование деятельности педагогов на саморазвитие и 

самосовершенствование профессиональных компетенций в рамках преподаваемого 
предмета 

Развитие и реализация  профессиональной компетентности педагога в рамках 
преподаваемого предмета 

Реализация профессиональных компетенций педагога в условиях реализации 
ФГОС в рамках преподаваемого предмета 

 
В рамках учебных курсов предусмотрено проведение или использование видео 

записи лекций, видеоконференций. 
В практике организации обучения широко применяются следующие методы и 

формы проведения занятий: 
- традиционные (лекции, видеолекции)  
- формы с использованием информационных технологий / технических средств 

обучения, дистанционных образовательных технологий (мультимедийные лекции, 
видеоконференции и т.д.); 

- самостоятельная работа: 
- самостоятельное освоение теоретического материала; 
- выполнение тренировочных и обучающих тестов; 
- проработка отдельных разделов теоретического курса;  
- подготовка к промежуточному и итоговому контролю. 
 
6.1. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Рекомендуются следующие виды самостоятельной работы: 
- изучение теоретического материала с использованием курса лекций 

(видеолекций) и рекомендованной литературы; 
- тестирование; 
В комплект учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входят: рекомендуемый перечень литературы, учебно-методические и 
информационные материалы, оценочные средства и иные материалы. 
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Наименование темы 
Вопросы, 

вынесенные на 
самостоятельное 

изучение 

Формы 
самостоятель
ной работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма контроля 

Тема 1.  
Реализация 
профессиональных 
компетенций 
педагога в условиях 
реализации ФГОС в 
рамках 
преподаваемого 
предмета ( ___) 

Требования к 
компетентности 
педагога. Система 
профессиональной 
компетенции 

Работа в 
ЭБС. 
 

Литература к 
теме 1, работа с 
интернет 
источниками 
 

 
Тестирование 

 
 

6.2. КУРСОВОЙ  ПРОЕКТ 
Учебным планом не предусмотрено.  

6.3. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
Учебным планом не предусмотрено.  

 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

№ 
п/п 

Тема Краткая характеристика  
оценочного средства 

Критерии оценивания 
компетенции 

1. Реализация 
профессиональных 
компетенций 
педагога в условиях 
реализации ФГОС в 
рамках 
преподаваемого 

 
тестирование 

ОПК 2.1 
ОПК 2.2. 
ОПК 2.3 
ПК-1.1.  
ПК-1.2.  
ПК-1.3.  
ПК2.1 
ПК2.2. 
ПК2.3 

 
При оценке знаний на зачете учитывается: 

1. Уровень сформированности компетенций. 
2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность 
формулировки основных понятий и закономерностей. 
3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 
 
№ пп Оценка Шкала 
1 Отлично Слушатель должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 
знаний программного материала; 
- исчерпывающе, последовательно, грамотно и 
логически стройно изложить теоретический материал; 
- правильно формулировать определения; 
- продемонстрировать умения самостоятельной работы 
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с литературой; 
- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

2 Хорошо Слушатель должен: 
- продемонстрировать достаточно полное знание 
программного материала; 
- продемонстрировать знание основных теоретических 
понятий; 
достаточно последовательно, грамотно и логически 
стройно излагать материал; 
- продемонстрировать умение ориентироваться в 
литературе; 
- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 
излагаемому материалу. 

3 Удовлетворительно Слушатель должен: 
- продемонстрировать общее знание изучаемого 
материала; 
- показать общее владение понятийным аппаратом 
дисциплины; 
- уметь строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; 
- знать основную рекомендуемую программой 
учебную литературу. 

4 Неудовлетворительно Слушатель демонстрирует: 
- незнание значительной части программного 
материала; 
- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 
- существенные ошибки при изложении учебного 
материала; 
- неумение строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; 
- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

5 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам 
экзаменационной шкалы на уровнях «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно». 

6 Незачтено Выставляется при соответствии параметрам 
экзаменационной шкалы на уровне 
«неудовлетворительно». 

 
3.2. Тестирования 
№ пп Оценка Шкала 
1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 85-100% 
2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 70-84% 
3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 50-69% 
4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-49% 
5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 40-100% 
6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-39% 
 
 

7.1.  ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ ТЕСТА 
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1) Педагогическая поддержка в личностно-ориентированном обучении – 
это.... 

Процесс и результат развития и проявления индивидом присущих ему качеств и 
способностей. 

Осуществление человеком или группой возможности избирать из некоторой 
совокупности наиболее предпочтительный вариант для проявления своей активности. 

Деятельность педагогов по оказанию помощи обучающимся в решении их 
индивидуальных проблем, связанных с физическим и психическим здоровьем, 
общением, успешным продвижением в обучении, жизненным и 
профессиональным самоопределением. 

 
2) Что такое Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК)? 
Совокупность учебно-программных, учебно-методических, дидактических, 

оценочных средств по дисциплине. 
Совокупность электронных образовательных ресурсов по дисциплине. 
Совокупность структурированных учебно-методических материалов, 

объединенных посредством компьютерной среды обучения, обеспечивающих 
полный дидактический цикл обучения и предназначенных для оптимизации 
овладения обучающимися знаниями в рамках учебной дисциплины. 

 
3) Мультимедийность как свойство электронного образовательного ресурса 

– это.... 
 
Возможность взаимодействия. 
Представление учебных объектов множеством различных способов, т.е. с 

помощью графики, звука, видео, анимации, фото. 
Имитационное моделирование с аудиовизуальным отражением изменений 

сущности, вида, качеств объектов и процессов. 
 
4) Что определяет данное понятие «Уровень знаний, умений, навыков и 

компетенции, характеризующий подготовленность к выполнению определенного 
вида профессиональной деятельности»? 

 
Профессиональное мастерство. 
Профессионализм. 
Квалификация. 
 
5) Многократное выполнение определенных действий с целью их освоения 

и сознательного совершенствования – это... 
 
Лабораторная работа. 
Практическая работа. 
Упражнение. 
Самостоятельная работа. 
 
6) Что является основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся? 
 
Образовательная программа. 
Учебный план. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт. 
 
7) Как называется интегративная характеристика комплекса личностных 

свойств, обеспечивающего высокий уровень решения задач профессиональной 
деятельности? 

 
Профессиональное мастерство. 
Профессиональная компетентность. 
Профессиональное становление. 
 
8) Методология какого подхода, представляет педагогический процесс как 

четко спланированную систему усвоения обучающимися учебно – 
профессиональную деятельность? 

 
Интегративный 
Системный 
Системно – деятельностный 
 
9) На что имеют право родители (законные представители обучающихся, 

воспитанников), в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»? 

 
Выбирать формы получения образования, образовательные учреждения; 

защищать законные права и интересы ребенка; принимать участие в управлении 
образовательным учреждением. 

Защищать ребенка. 
Принимать участие в управлении. 
 
10) Среди понятий «образование», «содержание образования», «учебный 

план», «образовательная область» наиболее масштабным является понятие... 
 
«образование»; 
«содержание образования»; 
«учебный план»; 
«образовательная область». 
 
11 . Стандарты – социальная конвенциональная норма, общественный 

договор между 
самим обучающимся, школой и родителями 
обществом и государством 
семьей и школой 
семьей, обществом и государством 
 
12.  Федеральный государственный образовательный стандарт – это 

нормативный документ, устанавливающий требования 
К содержанию основных и дополнительных образовательных программ, к 

соотношению обязательной части основной образовательной программы и части, 
формируемой участниками образовательного процесса, к результатам освоения 
основных образовательных программ 
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 К содержанию основных и дополнительных образовательных программ, к 
условиям реализации основных образовательных программ 

К структуре основных образовательных программ и к условиям их реализации 
К структуре основных общеобразовательных программ, требования к 

результатам их освоения и условиям реализации. 
 
 
13. Какое определение универсальные учебные действия является наиболее 

полным и точным:  
1. умение учится; 
2. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта; 
3. общеучебные умения, обуславливающие успешное осуществление учебно-

познавательной деятельности. 
 
14. Функциями универсальных учебных действий являются:  
1. обеспечивают субъекта развитием универсальных качеств, необходимых при 

реализации любых видов деятельности; 
2. обеспечивают успешное усвоение знаний, формирование умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области; 
3. обеспечивают возможности учащихся самостоятельно осуществлять 

деятельность  учения, ставить  учебные цели, искать и использовать способы их 
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

4. обеспечивают субъекта совокупностью умений, которые могут заменять 
недостаток предметных знаний. 

 
15. К метапредметным результатам не относятся:  
1. личностные; 
2. познавательные; 
3. коммуникативные; 
4. регулятивные. 
 
16. Федеральный государственный образовательный стандарт – это 

совокупность систем требований:  
1. к образовательным результатам, образовательным программам, 

условиям реализации образовательного процесса; 
2. к содержанию общеобразовательных дисциплин; 
3. к уровню освоения предметных знаний учащихся и универсальных учебных 

действий. 
 
17. Принципиальными особенностями деятельностного образования 

являются:  
1. основным компонентом содержания образования является деятельность, 

что должно находить отражение в целевом, процессуальном и контрольно-
оценочных компонентах учебного процесса. 

2. формирование универсальных учебных действий осуществляется по 
средствам изучения предметного содержания. 

3. ориентация на развитие индивидуальных, личностных качеств учащихся. 
 
18. Организация рефлексии учащихся обеспечивает формирование: * 
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1. регулятивных учебных действий; 
2. универсальных учебных действий; 
3. универсальных учебных действий и предметных знаний, умений и навыков. 
 
19. Схема «компонент содержания образования» позволяет определить:  
1. единицы содержания образования; 
2. условия реализации предметных знаний умений и навыков; 
3. условия реализации как предметных ЗУН, так и универсальных учебных 

действий. 
 
20. В каком аспекте рассматриваются коммуникативные учебные действия 

в ФГОС:  
1. философском; 
2. системно-мыследеятельностном; 
3. психологическом; 
4. филологическом. 
 
21. Какое умение не относится к группе коммуникативных учебных 

действий:  
1. умения строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми – в парах, группах, командах; 
2. умения выражать свои мысли в устной и письменной форме, слушать и читать 

с пониманием; 
3. умения перерабатывать информацию и представлять ее в разных 

формах. 
 
22. Общие умения коммуникации это:  
1. умения, обеспечивающие адекватное восприятие письменной и устной 

информации, а также адекватное ее изложение; 
2. умения, обеспечивающие продуктивное сотрудничество и взаимодействие 

между различными участниками учебного процесса;  
3. умения, позволяющие работать с текстами (устными и письменными) из 

разнообразных предметных областей. 
 
23. Регулятивные учебные действия это:  
1. группа умений, позволяющая планировать, осуществлять и оценивать 

учебную деятельность; 
2. группа умений, отвечающая за контроль и оценку результатов собственной 

учебной деятельности; 
3. группа умений, отвечающих за планирование и организацию самостоятельной 

учебной деятельности; 
 
24. Схема целеполагания включает следующие блоки:  
1. познавательные и учебные мотивы, учебные действия и операции 

(ориентировка, преобразование материала), контроль и оценка, рефлексия; 
2. собственные потребности, внешние вызовы и заказы, ограничивающие 

условия, способствующие условия; 
3. мотивация, прогнозирование, планирование. 
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25. Каким компонентом задаются искусственные процессы в социальной 
действительности?  

1. намерениями и желаниями субъекта; 
2. деятельностью субъекта; 
3. рефлексивным охватом субъекта ситуации 
 
26. Рефлексия - это  
1. способность субъекта видеть со стороны свои действия, определяя их 

достоинства и недостатки; 
2. способность субъекта к анализу собственной деятельности и деятельности 

других; 
3. метод мышления, способ получения субъектом знаний об основаниях 

собственной деятельности при смене «позиции», осуществляется рефлексивный 
выход и происходит формирование собственной нормы. 

 
27. Найдите лишнее условие формирования рефлексивных умений:  
1. осуществление учебной деятельности по индивидуальной образовательной 

программе; 
2. организация учебного диалога в процессе обучения; 
3. обучение анализу педагогической деятельности с разных позиций («учитель», 

«ученик», «метапозиция»); 
4. установление субъект-субъектных отношений в учебном взаимодействии; 
5. регулярная оценка деятельности учащегося со стороны учителя. 
 
28. Самоуправление в учебном процессе возможно при условии, что: * 
1. в учебном коллективе создана детская организация, принимающая участие во 

всех мероприятиях школы; 
2. все учащиеся включены в процессы планирования, организации и 

рефлексии собственной деятельности; 
3. учащиеся регулярно самостоятельно проводят школьные мероприятия, 

инициируя и организуя их. 
 
29. Рефлексивный дневник это:  
1. форма организации учебной деятельности учащихся; 
2. средство формирования регулятивных умений учащихся; 
3. методика индивидуальной работы учащихся. 
 
30. Проектно-исследовательская деятельность обеспечивает формирование 

регулятивных учебных действий, так как:  
1. предполагает решение учащимися исследовательских задач; 
2. позволяет осваивать научный тип мышления учащимися; 
3. предполагает высокую степень самостоятельности учащихся при 

выполнении исследовательских задач. 
 
31. Индивидуальная образовательная программа учащегося складывается 

из:  
1. образовательных потребностей учащегося, стандарта образования, 

индивидуальных способов и средств освоения содержания; 
2. способностей учащегося и его целевых установок и мотивов; 
3. намерений и возможностей учащегося. 
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32. К познавательным универсальным действиям не относится:  
1. умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы; 

2. умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

3. умения определять способ работы и действовать согласно этого способа. 
 
33. Анализ – это …  
1. (от греч. – разложение) – мысленное или фактическое разделение 

(расчленение, дробление) целого предмета на составные части. 
2. (от греч. – соединение) – мысленное или фактическое объединение 

полученных в результате анализа отдельных объектов или их частей в единое целое. 
3. сходство в каком-нибудь отношении между явлениями, предметами, 

понятиями. Аналогия в биологии — сходство каких-либо структур или функций, не 
имеющих общего происхождения, например аналогичные и гомологичные органы. 

 
34. Прием логического мышления, при котором распределение предметов 

по группам осуществляется согласно сходству и различию между ними, причем с 
таким расчетом, чтобы каждая группа занимала фиксированное место в системе 
других групп:  

1. сравнение; 
2. сериация; 
3. классификация. 
 
35. Основное предназначение диагностики уровня сформированности 

универсальных учебных действий заключается в:  
1. определении уровня сформированности УУД у учащихся и коррекции 

способов, форм и средств обучения ; 
2. оценке уровня сформированности УУД у учащихся и ее фиксации в отчетной 

документации школы; 
3. определении качества работы педагогического коллектива в области 

формирования УУД. 
 
36. Какой метод будет неэффективным для выявления уровня 

сформированности УУД:  
1. целенаправленные наблюдения за деятельностью школьников; 
2. анализ ответов на уроках, письменных работ; 
3. проведение бесед, специально ориентированных на владение умениями; 
4. анкетирование; 
5. фронтальный опрос. 
 
37. Какую шкалу оценки целесообразно использовать для определения 

уровня сформированности УУД:  
1. бальную от 1 до 5; 
2. бальную от 1 до 10; 
3. уровневую (низкий, средний, высокий). 
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38. Диагностика УУД реализуется в течение следующих этапов:  
1. входной, промежуточной и  итоговой; 
2. входной и итоговой; 
3. может быть однократной. 
 
39. Если результаты диагностики уровня сформированности УУД у одного 

учителя не соответствуют результатам диагностики, полученным другим 
педагогом, то это свидетельствует о:  

1. низком качестве работы одного из педагогов; 
2. невалидности диагностических материалов; 
3. нестабильном уровне сформированности УУД у учащихся. 
 
8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 
 
8.1. ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Савельева, С. С. Профессиональная компетентность учителя XXI века : 

учебное пособие / С. С. Савельева. — 2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 
2019. — 82 c. — ISBN 978-5-4487-0424-6. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/79666.html (дата обращения: 03.02.2021). — Режим доступа: 
для авторизир. пользователей 

2. Компетенции и образование: модели, методы, технологии. Часть VI : 
монография / Н. В. Белозерцева, В. А. Дозоров, И. В. Зуб [и др.] ; под редакцией Е. В. 
Шутова. — Москва : Перо, Центр научной мысли, 2015. — 161 c. — ISBN 978-5-00086-
831-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/59066.html (дата обращения: 03.02.2021). — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Белова, Ю. В. Основы педагогического мастерства и развития 
профессиональной компетентности преподавателя : учебно-методическое пособие / Ю. 
В. Белова. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 123 c. — ISBN 978-5-4487-
0139-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72352.html (дата обращения: 03.02.2021). — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
8.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
1. 1. Тюнников, Ю. С. Педагогическая инноватика: системный мониторинг 

подготовки будущего учителя к инновационной деятельности : учебное пособие / Ю. С. 
Тюнников, В. В. Крылова. — Сочи : Сочинский государственный университет, 2020. — 
50 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. 
— URL: https://www.iprbookshop.ru/106581.html (дата обращения: 22.08.2022). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей 

2. Кряжева, Е. В. Психология мотивации: учебно-профессиональная мотивация : 
учебное пособие / Е. В. Кряжева, М. Ю. Виноградская, А. Э. Цымбалюк. — Саратов : 
Вузовское образование, 2020. — 75 c. — ISBN 978-5-4487-0682-0. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 



 14 

http://www.iprbookshop.ru/93800.html (дата обращения: 03.02.2021). — Режим доступа: 
для авторизир. пользователей 

3. Савельева, С. С. Педагогические условия формирования профессиональной 
компетентности учителя в образовательном процессе вуза : монография / С. С. 
Савельева. — 2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 187 c. — ISBN 978-
5-4487-0416-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79661.html (дата обращения: 
03.02.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
8.3. РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
https://fgosvo.ru/ 
https://profstandart-rosmintrud.ru/reestr-profstandartov/ 
http://edu.km.ru/  
http://ict.edu.ru/  
http://www.edu.ru/ 
http://do.edu.ru/ 
 http://dob.1september.ru 
edu.ru 
fcior.edu.ru  
window.edu.ru 
 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Вид деятельности Методические указания по организации деятельности 
обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

Самостоятельная работа проводится с целью: 
систематизации и закрепления полученных теоретических 
знаний и практических умений обучающихся; формирования 
умений использовать основную и дополнительную литературу; 
развития познавательных способностей и активности 
обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 
ответственности, организованности; формирование  
самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 
совершенствованию и самоорганизации; формирования 
профессиональных компетенций; развитию практических 
умений обучающихся. 

Формы  и  виды самостоятельной  работы  обучающихся:  
чтение основной и дополнительной литературы – 
самостоятельное изучение материала по рекомендуемым 
литературным источникам; работа с библиотечным  каталогом, 
самостоятельный  подбор  необходимой литературы; поиск 
необходимой информации  в сети Интернет; подготовка к 
различным формам текущей и промежуточной аттестации (к 
зачету). 

Технология организации самостоятельной работы 
обучающихся включает использование информационных и 
материально-технических ресурсов образовательной 
организации. 

Подготовка к зачету  При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на 

https://fgosvo.ru/
http://www.edu.ru/
http://do.edu.ru/
http://dob.1september.ru/
http://edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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рекомендуемую литературу и другие материалы. 
Основное в подготовке  к сдаче зачета по дисциплине - 

это повторение всего материала дисциплины, по которому 
необходимо пройти промежуточную аттестацию. При 
подготовке к сдаче зачета  обучающимся рекомендуется 
распределять весь  объем  работы  равномерно  по  дням, 
отведенным для подготовки к аттестации, контролировать 
каждый день выполнение намеченной работы.  

Зачет проводится по  вопросам, охватывающим весь  
пройденный  материал  дисциплины,  включая  вопросы, 
отведенные для самостоятельного изучения.  

Для успешной сдачи зачета по дисциплине  
обучающиеся должны принимать во внимание, что: все  
основные  вопросы,  указанные  в  рабочей  программе,  нужно 
знать,  понимать  их  смысл  и  уметь  его  разъяснить;  
указанные  в рабочей программе формируемые 
профессиональные компетенции в результате освоения 
дисциплины должны быть продемонстрированы обучающимся   

 
Освоение дисциплины «Реализация профессиональных компетенций педагога в 

условиях реализации ФГОС в рамках преподаваемого предмета (_______», для 
обучающихся осуществляется в виде лекционных занятий, в ходе самостоятельной 
работы. В ходе самостоятельной работы слушатели должны изучить лекционные 
материалы и другие источники (учебники и учебно-методические пособия), 
подготовиться к выполнению тестовых заданий. 

Дисциплина «Законодательство, регулирующее отношения в области 
образования»  включает _1__ тему.  

Для проведения лекционных занятий предлагается следующая тематика: 
1 Реализация профессиональных компетенций педагога в условиях реализации 

ФГОС в рамках преподаваемого предмета (_______» 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект 
лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, 
современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы 

 
Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации с применением дистанционных образовательных технологий 
производится с использованием: 

• системы дистанционного обучения «Прометей»; 
• ЭБС IPRbooks; 
• Платформы для проведения вебинаров «Pruffme»; 
• ВКС Skype.  
что обеспечивает: 
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-доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин,  электронным 
учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 
программах дисциплин; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения программы - итоговой аттестации. 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование системы дистанционного обучения обеспечивается 
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 
квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 
электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству 
Российской Федерации. 

 
10.1 Лицензионное программное обеспечение: 
 
OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP 
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Each Acdmc AP 
 
10.2. Электронно-библиотечная система:  
Электронная библиотечная система (ЭБС): http://www.iprbookshop.ru/ 
 
10.3. Современные профессиональные базы данных: 
 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 
 Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/ 
 Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru/ 
 Национальная электронная библиотека http://www.nns.ru/ 
 Электронные ресурсы Российской государственной библиотеки 

http://www.rsl.ru/ru/root3489/all  
 Электронный ресурс журналов:  
 «Вопросы психологии»: http://www.voppsy.ru/frame25.htm, 
«Психологические исследования»: http://www.psystudy.com, 
«Новое в психолого-педагогических 

исследованиях»: http://www.mpsu.ru/mag_novoe, 
«Актуальные проблемы психологического 

знания»:  http://www.mpsu.ru/mag_problemy 
 
10.4. Информационные справочные системы: 

 
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования http://fgosvo.ru. 

 
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  
 
АНО ДПО САСЗ обладает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение 
всех видов проведение всех видов занятий слушателей, процедур оценки результатов 

http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.voppsy.ru/frame25.htm
http://www.psystudy.com/
http://www.mpsu.ru/mag_novoe
http://www.mpsu.ru/mag_problemy
http://fgosvo.ru./


 17 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением  дистанционных 
образовательных технологий. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  
Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе 
Iprbooks (электронной библиотеке). Электронно-библиотечная система (электронная 
библиотека) обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в 
которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - сеть "Интернет"), как на территории организации, так и вне ее. 

 
Рабочая программа дисциплины разработана АНО ДПО САСЗ 
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