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1.Общие положения 

 

1.1. Порядок разработки и утверждения образовательных программ (программ повышения 

квалификации и программ профессиональной переподготовки) в федеральном государственном 

бюджетном научном учреждении «Психологический институт Российской академии образования» 

(далее – Порядок, ФГБНУ «ПИ РАО») регламентирует процедуру разработки и утверждения 

образовательных программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной 

переподготовки) в ФГБНУ «ПИ РАО». 

 1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012    

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказом Минобрнауки России от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; Методическими 

рекомендациями по разработке основных профессиональных образовательных программ и 

дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов, утвержденными Минобрнауки России 22.01.2015 № ДЛ-1/05вн; Уставом ФГБНУ «ПИ 

РАО»; лицензией ФГБНУ «ПИ РАО» на право осуществления образовательной деятельности. 

1.3. В ФГБНУ «ПИ РАО» реализуются дополнительные профессиональные программы – 

программы повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки. 

Дополнительные профессиональные программы могут проводиться в форме стажировок. 

1.4. В структуру программы повышения квалификации входят: 

1) Титульный лист; 

2) Лист согласования; 

3) Содержание; 

4) Основная характеристика программы, в которой указывается: 

- тип программы, объем программы, срок обучения по программе, документ, выдаваемый по 

итогам обучения, форма обучения, 

- связь программы с профессиональными стандартами и федеральными государственными 

образовательными стандартами, требования к лицам, поступающим на программу, 

- направленность, цель и задачи программы, 

- описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, 

качественное изменение которых осуществляется в результате обучения (для программ 

повышения квалификации), 

- характеристика новой квалификации и связанных с ней видов профессиональной 

деятельности, и характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) перечень 

новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы (для программ 

повышения квалификации),  

- планируемые результаты освоения программы в форме знаний, умений и навыков, 

соотнесенных с выбранными компетенциями; 

5) Учебный план, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения дисциплин (модулей) или тем (разделов) программы, 

практики, иных видов учебной деятельности и при наличии формы промежуточной аттестации 

обучающихся; 

6) Календарный учебный график; 

7) Содержание программы – как в форме набора рабочих программ дисциплин (модулей), 

практик, иных компонентов в программах, имеющих в своей структуре дисциплины (модули), так 
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и в форме расположения содержания по темам (разделам) в программах, не имеющих в своей 

структуре дисциплины (модули). 

8) Фонд оценочных средств (материалов), которые включают помимо самих оценочных 

средств также описание системы оценивания обучающихся; 

9) Организационно-педагогические условия, которые могут включать требования к 

квалификации педагогических кадров, обеспечивающих реализацию образовательного процесса, 

требования к материально-техническим условиям (в т.ч. перечень кабинетов, лабораторий, 

мастерских, тренажеров и др., обеспечивающих проведение всех предусмотренных программой 

видов занятий, включая практику, перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса, программного обеспечения (при необходимости), 

требования к информационным и учебно-методическим условиям (основная и дополнительная 

литература, информационные справочные системы и ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», общие требования к организации образовательного 

процесса по программе) 

10) Методические материалы (для преподавателей и обучающихся по организации учебного 

процесса по программе). 

1.5. Перечисленные в п. 1.4 компоненты программы могут быть подготовлены отдельным 

документом или представлены комплексом документов. 

1.6. Формы программ разрабатываются в соответствии с настоящим порядком, 

рассматриваются и принимаются на заседании Учебно-методической комиссии ФГБНУ «ПИ 

РАО» и утверждаются заместителем директора  по научно-организационному развитию ФГБНУ 

«ПИ РАО. 

 

2. Разработка и утверждение программы 

 

2.1. Программа разрабатывается структурным подразделением ФГБНУ «ПИ РАО» или 

ответственным лицом, которым планируется реализация программы, с учетом: 

- потребностей и требований заказчика, обучающегося; 

- меняющихся условий профессиональной деятельности и социальной среды, современного 

состояния психологии, науки и общества; 

- профессиональных стандартов и федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования и среднего профессионального образования (далее – ФГОС ВО, ФГОС СПО, 

вместе – стандарты). 

Для учета всех требований и повышения качества разработки к программе распоряжением 

заместителя директора по научно-организационному развитию ФГБНУ «ПИ РАО может 

создаваться специальная рабочая группа, в которую наряду с разработчиком образовательной 

программы и другими специалистами организации могут включиться представителей 

работодателей и (или) объединений работодателей, заказчиков. 

2.2. Процесс разработки программы включает в себя следующие этапы: 

- определение предметной области программы и ее темы; 

- выбор профессиональных стандартов и определение их характеристик (трудовых функций, 

трудовых действий, требований к знаниям и умениям, дополнительных характеристик), с учетом 

которых будет программа; 

- выбор и сопоставление элементов ФГОС ВО, ФГОС СПО (видов деятельности и 

профессиональных компетенций) и выбранных профессиональных стандартов и их характеристик, 
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выбор подходящих для предметной области программы и выбранного профессионального 

стандарта (профессиональных стандартов) ФГОС ВО, ФГОС СПО; 

- формирование результатов освоения программы с учетом выбранного профессионального 

стандарта, ФГОС ВО, ФГОС СПО и требований заказчика (последнее – при наличии) в форме 

знаний, умений и навыков, соотнесенных с выбранными в указанных стандартах компетенциями; 

- выбор процедур и разработка средств оценки результатов обучения по программе 

(оценочных материалов); 

- формирование структуры и содержания программы (набор блоков, дисциплин (модулей) или 

тем программ, практик, их содержания, форм текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации); 

- разработка учебного плана и календарного учебного графика, оформление всех 

необходимых элементов программы, указанных в настоящем порядке. 

2.3. Разработанные программы подписываются разработчиком (разработчиками) программы и 

проверяются специалистом, ответственными за методическое сопровождение программ, на 

соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов 

и методических рекомендаций Минобрнауки России и Рособрнадзора в области образования и 

типовых программ (если они утверждены в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

2.4. Программы, разработанные по заказу физического или юридического лица, подлежат 

согласованию с заказчиком по его требованию. 

2.5. При необходимости (по требованию заказчика или распоряжению заместителя директора 

по научно-организационному развитию ФГБНУ «ПИ РАО) может проводиться экспертиза 

программы у заказчика и у организаций, которые являются экспертами в предметной области 

программы. 

2.6. После прохождения процедуры разработки, согласования, экспертизы, принятия на 

заседании Учебно-методической комиссии ФГБНУ «ПИ РАО»  в соответствии с п.п. 2.2-2.5 

программа передается на рассмотрение заместителю директора по научно-организационному 

развитию ФГБНУ «ПИ РАО для утверждения. Заместитель директора по научно-

организационному развитию ФГБНУ «ПИ РАО рассматривает программу на соответствие 

требованиям, указанным в п. 2.1. В случае наличия замечаний программа возвращается 

разработчику (разработчикам) для доработки. При отсутствии замечаний или внесения 

исправлений при наличии замечаний и (или) прохождения экспертизы программа утверждается 

заместителем директора по научно-организационному развитию ФГБНУ «ПИ РАО. 

2.7. Учебно-методический отдел обновляет/актуализирует дополнительные профессиональные 

программы с учетом развития науки, экономики, техники, технологий, культуры и социальной 

сферы по мере необходимости в том же порядке, что предусмотрен для утверждения программы. 
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 Приложение № 1  к Порядку разработки и 

утверждения образовательных программ 

(программ повышения квалификации и 

программ профессиональной переподготовки) 

в  ФГБНУ «ПИ РАО» 

 

 

Макет дополнительной профессиональной программы 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Психологический институт Российской академии образования» 

(ФГБНУ «ПИ РАО») 
 

 

 

Принято Учебно-методической 

комиссией ФГБНУ «ПИ РАО» 

(протокол от ______.____.20___ №____) 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по научно-организационному развитию 

ФГБНУ «ПИ РАО»  

_____________ / _______________ / 
(подпись, расшифровка подписи) 

«____» ______________ 20___ г. 
 

 

Дополнительная профессиональная программа 

«_____________________________» 
 

Тип программы 

программа повышения квалификации / программа профессиональной 

переподготовки 
 

Объем программы 

     часов 
 

Документ по итогам обучения 

удостоверение о повышении квалификации / диплом о профессиональной 

переподготовке 
 

Форма обучения 

очная / очно-заочная / заочная 
 

с применением дистанционных образовательных технологий / электронного 

обучения (при применении) 

 

 

Москва, 20____ 
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Программа повышение квалификации / профессиональной переподготовки «________________». – 

Москва: ФГБНУ «ПИ РАО», 20___. – __ с. 

 

Разработчик: 

Ф.И.О. – ученая степень, ученое звание, место работы.  

___.___.20______ г.                                                                                                ____________________  

                                                                                                                                         (подпись) 

 

Если программа прошла экспертизу и рекомендована к использованию или имеет 

профессионально-общественную аккредитацию – указать экспертную или аккредитующую 

организацию. Если имеются ограничения по сроку действия результатов экспертизы или 

профессионально-общественной аккредитации – указать 
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1. Общая характеристика программы 

1.1. Нормативно-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»; 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
перечисляются иные документы, в т.ч. при необходимости: 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 «О Правилах разработки, утверждения и 

применения профессиональных стандартов»; 

- Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «О утверждении уровней квалификаций в целях разработки проектов 

профессиональных стандартов» 

 

Программа разработана на основе требований ФГОС _________________________________ 
заполняется только для программ профессиональной переподготовки, 

приводится наименование соответствующего ФГОС 

Программа разработана на основе профессионального(ых) стандарта(ов) (квалификационных 

требований):_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

приводится наименование профессионального(ых) стандарта(ов), который(ые) использовался (лись) при разработке программы, 

при отсутствии профессиональных стандартов приводится наименование иного документа, содержащего квалификационные 

требования 

 

1.2. Основные характеристики программы 

Тип программы: программа повышения квалификации / профессиональной переподготовки. 

Срок обучения по программе: _______________________________________________________ 
Указывается трудоемкость в часах (или зачетных единицах) за весь период обучения, которая включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы слушателя, практики и время, отводимое на контроль качества освоения слушателем программы.  

Пример: Трудоемкость обучения по данной программе – 72 часа, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы слушателя. Общий срок обучения – 4 недели. 

Документ, выдаваемый по итогам обучения: удостоверение о повышении квалификации / 

диплом о профессиональной переподготовке. 

Форма обучения: очная / очно-заочная / заочная. 

Применение дистанционных образовательных технологий / электронного обучения: да / нет. 

Требования к слушателям (категории слушателей) _________________________________ 

при необходимости указываются требования к образованию, квалификации, опыту работы и т.п. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты обучения 

(вариант для программ профессиональной переподготовки) 

1.3.1.  Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник готовится к следующим видам деятельности: ___________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

указываются один или несколько видов деятельности 

Уровень квалификации ________________________________________________________ 
указывается в соответствии с Уровнями квалификаций в целях разработки проектов  

профессиональных стандартов (Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н)  

1.3.2. Планируемые результаты обучения 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

виду(ам) деятельности: 
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Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1  

ПК 1.1.  

ПК 1.2.  

ПК n  

ВД 2  

ПК 2.1.  

ПК 2.2.  

ПК n  

ВД n  

Выпускник должен обладать общепрофессиональными компетенциями (ОПК) и(или) общими 

(общекультурными) компетенциями (ОК) или универсальными компетенциям (УК) 1 

Код 
Наименование общепрофессиональных компетенций и(или) общих (общекультурных) 

компетенций или универсальных компетенций 

  

  

  

ОПК и(или) ОК или УК как результат обучения обычно присутствуют в программе профессиональной переподготовки, однако из 

этого правила бывают исключения. В любом случае, программы профессиональной переподготовки, в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ», разрабатываются на основании установленных квалификационных требований, профессиональных 

стандартов и требований соответствующих ФГОС СПО и (или) ВО к результатам освоения образовательных программ, т.е. 

требование указать в качестве результатов освоения все ОПК и(или) ОК или УК из ФГОС отсутствует. Более того на данных 

программах обучаются слушатели, имеющие или получающие СПО или ВО, а диплом о профессиональной переподготовке 

выдается только при наличии диплома об основном профессиональном образовании, таким образом, ряд ОПК и(или) ОК или УК из 

ФГОС у слушателей формируется при освоении основной профессиональной образовательной программы (перечень уже 

сформированных компетенций в большей степени совпадает при близкой направленности основной и дополнительной 

профессиональной программы, но совпадение всегда есть). 

1.3. Цель и планируемые результаты обучения 
(вариант для программ повышения квалификации) 

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих профессиональных 

компетенций по видам профессиональной деятельности 

Виды 

деятельности 

Профессиональные 

компетенции 

Практический 

опыт 
Умения Знания 

ВД 1 
ПК 1.1.    

ПК 1.n.    

ВД n 
ПК n.1.    

ПК n.n.    

Если вид деятельности определить сложно (повышение квалификации осуществляется в новой сфере деятельности, не 

сопряжено с конкретной профессией), соответствующий столбец опускается. 

Если осуществляется совершенствование компетенций и прирост выражается в приобретении практического опыта и (или) 

умений и знаний, во втором столбце необходимо указать «имеющиеся компетенции». Если осваиваются новые компетенции, во 

втором столбце необходимо указать «осваиваемые компетенции». 

Если перечень умений и знаний большой, программа повышения квалификации, включающих несколько учебных курсов, дисциплин 

(модулей), может быть приведен в только в рабочих программах учебных курсов, дисциплин (модулей). 

 

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих общепрофессиональных 

 
1 Здесь и далее тот или иной термин используется при необходимости в зависимости от терминологии, используемой для 
соответствующих основных профессиональных программ 
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компетенций и(или) общих (общекультурных) компетенций или универсальных компетенций (при 

наличии) __________________________________________________________________________ 

 

2. Учебный план. Календарный учебный график 

2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график формируется непосредственно при реализации дополнительной 

профессиональной программы - программы повышения квалификации / программы 

профессиональной переподготовки. Календарный учебный график представлен в форме 

расписания занятий при наборе группы на обучение. 
Реализация учебного процесса с использованием дистанционной технологии и электронного обучения предполагает освоение 

слушателем образовательной программы по индивидуальному графику с собственной скоростью изучения учебно-методических 

материалов и прохождения практических компьютерных занятий. Календарный план обучения конкретного слушателя 

составляется после заключения договора на обучение. Работник, сопровождающий дистанционный учебный процесс, 

контролирует прохождение компьютерных занятий слушателем в соответствии с индивидуальным календарным графиком. 

2.2. Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование 

модулей, разделов, 

тем 

Объем работы слушателя (час.) 

Формы  контроля 
Всего 

Аудиторная работа Самосто- 

ятельная 

работа 
ЛК ПЗ/ЛЗ 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Раздел (модуль)  1      

1.1       

1.2       

2 Раздел (модуль)  2      

… …      

 Итого      

 
Итоговая 

аттестация 
     

 Всего      

 

3. Содержание программы 

В данном разделе приводится подробное описание содержания учебных тем. Описание 

должно соответствовать структуре программы. 

4. Организационно-педагогические условия 

4.1. Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих реализацию 

образовательного процесса 
Реализация программы должно обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими базовое профессиональное высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и (или) опыт работы на предприятиях профиля, 

соответствующего теме программы. 

4.2. Требования к материально-техническим условиям 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров и др., обеспечивающих проведение всех предусмотренных 

программой видов занятий, включая практику. 

4.3. Требования к информационным и учебно-методическим условиям 
Учебные, учебно-методические, справочные и иные печатные и/или электронные издания, учебно-методическая документация 

Основная литература: 

1.  

Дополнительная литература: 

1.  
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Информационные справочные системы и ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1.  

4.4. Общие требования к организации образовательного процесса 

4.4.1. Организация занятий по программе 
При организации обучения по программе преподаватель должен обратить особое внимание на организацию семинарских и 

практических занятий и самостоятельной работы слушателей, поскольку курс предполагает широкое использование 

интерактивных методов обучения. 

При реализации программе используются следующие интерактивные формы проведения занятий: 

 проблемная лекция, 

 презентации с возможностью использования различных вспомогательных средств; 

 круглый стол (дискуссия). 

Проблемная лекция – учебная проблема ставится преподавателем до лекции и должна разворачиваться на лекции в живой 

речи преподавателя, так как проблемная лекция предполагает диалогическое изложение материала. С помощью со-

ответствующих методических приёмов (постановка проблемных и информационных вопросов, выдвижение многообразных 

гипотез и нахождение тех или иных путей их подтверждения или опровержения), преподаватель побуждает слушателей к 

совместному размышлению и дискуссии, хотя индивидуальное восприятие проблемы вызывает различия и в её формулировании.  

(Чем выше степень диалогичности лекции, тем больше она приближается к проблемной и тем выше её ориентирующий, 

обучающий и воспитывающий эффекты, а также формирование мотивов нравственных и познавательных потребностей). 

Презентации – документ или комплект документов, предназначенный для представления чего-либо (организации, проекта, 

продукта и т.п.). Цель презентации – донести до целевой аудитории полноценную информацию об объекте презентации в удобной 

форме.  

Презентация может представлять собой сочетание текста, компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового 

ряда (но не обязательно всё вместе), которые организованы в единую среду. Кроме того, презентация имеет сюжет, сценарий и 

структуру, организованную для удобного восприятия информации. Отличительной особенностью презентации является её 

интерактивность, то есть создаваемая для пользователя возможность взаимодействия через элементы управления. 

В зависимости от места использования презентации различаются определенными особенностями: 

Презентация, созданная для самостоятельного изучения, может содержать все присущие ей элементы, иметь 

разветвленную структуру и рассматривать объект презентации со всех сторон.  

Презентация, созданная для поддержки какого-либо мероприятия или события, отличается большей минималистичностью 

и простотой в плане наличия мультимедиа и элементов дистанционного управления, обычно не содержит текста, так как текст 

проговаривается ведущим, и служит для наглядной визуализации его слов. 

Презентация, созданная для видеодемонстрации, не содержит интерактивных элементов, включает в себя видеоролик об 

объекте презентации, может содержать также текст и аудиодорожку. 

Основная цель презентации помочь донести требуемую информацию об объекте презентации. 

Дискуссия, как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в публичном собрании, в частной беседе, споре, 

реализуется в дисциплине «__________________», как коллективное обсуждение какого-либо вопроса, проблемы или 

сопоставление информации, идей, мнений, предложений. 

Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение установок, стимулирование творчества и 

др. 

В проведении дискуссии используются различные организационные методики: 

 Методика «вопрос – ответ» – разновидность простого собеседования; отличие состоит в том, что 

применяется определённая форма постановки вопросов для собеседования с участниками дискуссии-диалога. 

 Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения - своеобразная шаговая процедура, в 

которой каждый последующий шаг делается другим участником. Обсуждению подлежат все решения, даже неверные 

(тупиковые). 

 Методика «эстафеты» – каждый заканчивающий выступление участник передает слово тому, кому считает 

нужным. 

В качестве оценочных средств на протяжении изучения дисциплины используются комплект оценочных материалов (набор 

вопросов, рассматриваемых на семинарских занятиях) предназначенных для оценивания на определенных этапах обучения. 

4.4.2. Используемые образовательные технологии 
При реализации аудиторных занятий программы проводятся в форме лекций и практических занятий. 

Лекции проводятся в интерактивной: в форме проблемного и эврестического изложения и тематических дискуссий. 

Семинарские занятия проводятся в виде учебной дискуссии, использования презентаций по теме изложения, анализа конкретных 

ситуаций, а также в интерактивной форме в виде работы в малых группах, решения заданий, направленных на выработку 
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навыков работы с научной литературой и библиографией, справочниками, базами данных, оформления. 

Активные методы обучения, используемые на практических занятиях: 

 проблемное обучение 

 эвристическая лекция, семинар 

 тематическая дискуссия 

 анализ конкретных ситуаций 

 разыгрывание ролей 

При реализации программы используются такие интерактивные формы проведения занятий как дискуссия, дебаты, 

проблемное обсуждение. В рамках развития интерактивных форм обучения разработаны презентации с возможностью 

использования различных вспомогательных средств: видео, слайдов, флипчартов, постеров, компьютеров и т.п. Кроме того, в 

процессе обучения задействована такая форма диалогового обучения, как опрос слушателей на семинарских занятиях. 

5. Оценочные материалы 

5.1. Формы аттестации 

При реализации программы предусмотрены следующие виды контроля: 

1) промежуточная аттестация (в форме зачета и экзамена); 

2) итоговая аттестация (в форме итогового экзамена / зачета / защиты проекта). 

5.2. Система оценивания 

5.2.1. Оценивание слушателя на промежуточной аттестации 

Оценивание слушателя на зачете 

Ответ слушателя на зачете оценивается оценками «зачтено» (свидетельствует об успешном 

прохождении зачета), «не зачтено» (свидетельствует о неуспешном прохождении зачета). 

Оценка зачета Требования к знаниям и критерии выставления оценок 

Зачтено 

Слушатель при ответе демонстрирует содержание предложенного вопроса в 

частности и дисциплины в целом, владеет основными понятиями программы, знает 
особенности ее предмета, имеет представление об его особенностях и специфике. 

Не зачтено 

Слушатель при ответе демонстрирует плохое знание значительной части основного 

материала программы. Не информирован или слабо разбирается в проблемах, и или 

не в состоянии наметить пути их решения. 

Оценивание слушателя на экзамене 

Ответ слушателя на экзамене оценивается оценками «5, отлично», «4, хорошо», «3, 

удовлетворительно» (свидетельствуют об успешном прохождении экзамена), «2, 

неудовлетворительно» (свидетельствует о неуспешном прохождении экзамена). 

Результат экзамена Критерии оценки образовательных результатов 

5, отлично 

Результат «5 (отлично)» выставляется обучающимся, если рейтинговая оценка 
(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом обучающийся на учебных занятиях и по результатам самостоятельной 

работы демонстрировал глубокое и прочное усвоение программного материала, 

исчерпывающе, последовательно, чётко и логически стройно излагал его на 
занятиях, умел тесно увязывать теорию с практикой, свободно справлялся с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причём не 

затруднялся с ответом при видоизменении заданий, использовал в ответах учебно-
методический материал не только из основной литературы, правильно 

обосновывал принятое решение.  

Учебные достижения демонстрировали высокую степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как среднеарифметическое 

рейтинговых оценок по текущей аттестации (на занятиях и по результатам 

выполнения контрольных заданий) и промежуточной (экзамен) аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – 

высокий. 

4, хорошо 

Результат «4 (хорошо)» выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка 
(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом обучающийся на учебных занятиях и по результатам самостоятельной 

работы, демонстрировал твёрдое знание материала, грамотно и по существу 
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Результат экзамена Критерии оценки образовательных результатов 

излагал его, не допускал существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применял, использовал в ответах учебно-методический материал 
исходя из специфики практических вопросов и задач, продемонстрировал 

владение необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

Учебные достижения продемонстрировали хорошую степень овладения 

программным материалом. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – 

хороший (средний). 

3, удовлетворительно 

Результат «3 (удовлетворительно)» выставляется обучающемуся, если 
рейтинговая оценка (средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 

в данный диапазон. 

При этом обучающийся на учебных занятиях и по результатам самостоятельной 
работы демонстрировал знания только основного материала, при этом, он не 

усвоил его деталей, допускал неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 
программного материала, испытывал затруднения при выполнении практических 

работ. 

Учебные достижения продемонстрировали достаточную (удовлетворительную) 

степень овладения программным материалом. 
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как среднеарифметическое 

рейтинговых оценок по текущей аттестации (на занятиях и по результатам 

выполнения контрольных заданий) и промежуточной (экзамен) аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – 

достаточный. 

2,  
не удовлетворительно 

Результат «2 (неудовлетворительно)» выставляется обучающемуся, если 

рейтинговая оценка (средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 
в данный диапазон. 

При этом обучающийся на учебных занятиях и по результатам самостоятельной 

работы продемонстрировал незнание значительной части программного 
материала, допускал существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполнял практические работы.  

Как правило, «неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут 

продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей 
дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного контроля 

продемонстрировал невысокую (недостаточную) степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как среднеарифметическое 

рейтинговых оценок по текущей аттестации (на занятиях и по результатам 
выполнения контрольных заданий) и промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на недостаточном 

уровне или не сформированы. 

 

5.2.2.Оценивание слушателя на итоговой аттестации по программе 

По результатам итогового экзамена выставляются отметки по четырехбалльной системе 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

При осуществлении оценки уровня сформированности компетенций, умений и знаний 

обучающихся и выставлении отметки используется аддитивный принцип (принцип «сложения»):  

 отметка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, не показавшему 

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

программой, допустившему серьезные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий, не справившемуся с выполнением итоговой аттестационной работы; 
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 отметку «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, показавший частичное 

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

программой, сформированность не в полной мере новых компетенций и профессиональных 

умений для осуществления профессиональной деятельности, знакомый с литературой, 

публикациями по программе. Как правило, отметка «удовлетворительно» выставляется 

слушателям, допустившим погрешности в итоговой квалификационной работе; 

 отметку «хорошо» заслуживает обучающийся, показавший освоение планируемых 

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

литературу, рекомендованную программой, способный к самостоятельному пополнению и 

обновлению знаний в ходе дальнейшего обучения и профессиональной деятельности; 

 отметку «отлично» заслуживает обучающийся, показавший полное освоение 

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

изучение литературы, публикаций; умение выполнять задания с привнесением 

собственного видения проблемы, собственного варианта решения практической задачи, 

проявивший творческие способности в понимании и применении на практике содержания 

обучения. 

5.3. Перечень заданий для промежуточной аттестации 

… 

5.4. Перечень заданий для итоговой аттестации 

… 

6. Методические указания для обучающихся по освоению программы 

Обучение по программе предполагает изучение курса на аудиторных занятиях (лекции, семинары). Семинарские занятия 

предполагают их проведение в различных формах с целью выявления полученных знаний, умений, навыков и компетенций с 

проведением контрольных мероприятий, описанных в п. 2.2. 

С целью обеспечения успешного обучения слушателей должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей 

формой организации учебного процесса, поскольку: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому занятию, ознакомьтесь с 

учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины, 

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать развернутый ответ на 

каждый из вопросов. 

 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь получить на них ответ заранее 

(до семинарского занятия) во время текущих консультаций преподавателя. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, последние являются эффективными 

формами работы; 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов и учебных вопросов может 

быть использована вами в качестве ориентира в организации обучения. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с 
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изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Система 

накапливания результатов выполнения заданий позволит вам создать педагогическую копилку, которую можно использовать как 

при прохождении педагогической практики, так и в будущей профессиональной деятельности. 

Подготовка к промежуточной и итоговой аттестации. 

К промежуточной и итоговой аттестации необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить материал программы в период зачётно-экзаменационной сессии, как 

правило, показывают не слишком удовлетворительные результаты.  

В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-методической документацией: 

 данной программой, 

 перечнем знаний и умений, которыми должен владеть слушатель,  

 тематическими планами лекций, семинарских занятий, 

 учебными пособиями, а также электронными ресурсами. 

После этого у вас должно сформироваться четкое представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо 

будет овладеть по дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для получения удовлетворительного результата на аттестации. 
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