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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Определение 

Образовательная программа дополнительного профессионального образования (ОП 

ДПО) - система учебно-методических документов, сформированная на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) по направлению подготовки ВО, 

СПО, приказа Минздравсоцразвития РФ «Об утверждении единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» (№761н от 

26.10.2010 г., в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 № 448н), 

профессионального стандарта педагога № 544- н от 18.10.2013 г., законом Российской 

Федерации «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 г. № 273), приказом Министерства 

образования и науки от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», Положением о Филиале СГПИ в г.Железноводске.  

ОП ДПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки слушателя 

по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы 

дисциплин и материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

график учебного процесса и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии.  

 

1.2. Цель ОП ДПО 

Целью ОП ДПО является обеспечение качественной профессиональной подготовки 

слушателей программы по направлению подготовки Педагогическое образование профиль 

«Математика», в соответствии с требованиями ФГОС, развитие у слушателей личностных 

качеств, а также формирование универсальных и общепрофессиональных компетенций, 

подготовка слушателей к профессиональной деятельности на основе формирования 

компетенций и трудовых функций. 

Целью разработки образовательной программы является методическое обеспечение 

реализации дополнительной профессиональной программы по направлению подготовки 

Педагогическое образование профиль «Математика».  

 

1.3. Общая характеристика образовательной программы  

Программа профессиональной переподготовки по направлению подготовки 

Педагогическое образование профиль «Математика» реализуется в рамках одного года, 

общая трудоемкость освоения основной образовательной программы составляет 1048 часа, 

из них аудиторных часов -218 ч. и самостоятельная работа - 800 ч. 

Программа профессиональной переподготовки включает в себя: Модуль 1. 

Теоретические основы психолого-педагогической деятельности. Модуль 2.Теоретические 

основы организации обучения математике. Модуль 3. Организация внеурочной 

деятельности. 

Форма обучения - очно-заочная.  

Образовательная деятельность программы профессиональной переподготовки по 

направлению Педагогическое образование профиль «Математика» осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

 

1.4. Требования к слушателю 

Для обучения по программе профессиональной переподготовки слушатель должен 

иметь диплом государственного образца о высшем образовании или о среднем 

профессиональном образовании или обучаться по программам ВО или СПО на момент 

прохождения профессиональной переподготовки. 
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II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУШАТЕЛЯ 

ОП ДПО 

 

2.1. Характеристика профессиональной деятельности включает в себя:  

 область профессиональной деятельности; 

 объекты профессиональной деятельности; 

 виды профессиональной деятельности; 

 задачи профессиональной деятельности. 

 

2.2. Область профессиональной деятельности:  

 образование. 
 

2.3. Объектами профессиональной деятельности являются:  

 обучение; 

 воспитание; 

 развитие; 

 образовательные системы. 

 

2.4. Вид профессиональной деятельности:  

 педагогическая; 

 проектная; 

 методическая; 

 организационно-управленческая; 

 культурно-просветительская; 

 сопровождения. 

 

2.5.Задачи профессиональной деятельности 

– изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования; 

– осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

– использование технологий, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику предметной области; 

– обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей; 

– организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями (законными 

представителями) обучающихся, участие в самоуправлении и управлении 

школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности; 

– формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, 

в том числе с применением информационных технологий; 

– осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

– обеспечение охраны жизни и здоровья, обучающихся во время 

образовательного процесса. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

Слушатель успешно прошедший освоивший программу профессиональной 

переподготовки направление подготовки Педагогическое образование профиль 

«Математика» должен обладать следующими компетенциями: 



Профессиональный  
стандарт 

ФГОС ВО 

Код  
трудовой 
функции 

Содержание 
трудовой 
функции 

Код  
компетен

ции 
Содержание компетенции 

А/01.6 Общепедаго
гическая 
функция. 
Обучение  

ОПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в 
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 
образования и нормами профессиональной этики 

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

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 
обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические 
технологии в профессиональной деятельности, 
необходимые для индивидуализации обучения, развития, 
воспитания, в том числе обучающихся с особыми 
образовательными потребностями 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять системный подход для 
решения поставленных задач 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде 

А/02.6 Воспитатель
ная 
деятельност
ь  

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 
ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в 
том числе с особыми образовательными потребностями, в 
соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов 

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 
обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками 
образовательных отношений в рамках реализации 
образовательных программ 

А/03.6 Развивающа
я 
деятельност
ь  

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования 
результатов образования обучающихся, выявлять и 
корректировать трудности в обучении 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие 
общества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию саморазвития на основе 
принципов образования в течение всей жизни 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

 

IV. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса, 

включают: 

 учебный план; 

 график учебного процесса; 

 программы учебных дисциплин; 
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 программа итоговой аттестации. 

 

V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Для обеспечения данной образовательной программы необходимы:  

 оборудованные аудитории, технические средства обучения (компьютер, 

интернет-ресурс, мультимедиа);  

 учебные и методические пособия (учебники, программы, учебно-методические 

рекомендации).  

 

VI. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ  

 

Использование технологий: диалоговые, проектные, интерактивные, ролевые, кейс-

технологии.  

 

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается доступом каждого слушателя 

к библиотечным фондам и электронным базам данных, по содержанию соответствующим 

полному перечню дисциплин образовательной программы, наличием методических пособий 

и рекомендаций по основным дисциплинам и видам занятий, а также наглядными 

пособиями, мультимедийными, аудио-, видеоматериалами.  

По дисциплинам всех модулей учебного плана филиал располагает основными 

учебниками и учебными пособиями. 

В целях укрепления учебно-методической оснащённости образовательного процесса, 

а также совершенствования системы сбора данных об учебных, научных и социальных 

достижениях слушателей в филиале сформирована и продолжает развиваться электронная 

информационно-образовательная среда, включающая электронные варианты рабочих 

программ по каждой дисциплине учебного плана. 

В филиале организовано 95 рабочих мест, оснащенных компьютерной техникой с 

обеспечением доступа к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду Филиала СГПИ в г. Железноводске.  

Все ПК подразделений и кафедр филиала объединены в 2 локальные сети. Для 

обеспечения учебного процесса в филиале оборудовано 3 компьютерных класса.  

Для реализации информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе 

и научно-исследовательской деятельности Филиал СГПИ в г. Железноводске оснащен 

следующим оборудованием: персональными компьютерами в количестве 73 штук, 

ноутбуками в количестве 22 штук, интерактивными досками в количестве 4 штук, 

медиапроекторами в количестве 13 штук, ЖК-телевизорами в количестве 3 штук, 

необходимой копировальной техникой.  

Серверы филиала имеют выделенные линии для доступа в Интернет со скоростью до 

10 Мбит/сек. Указанные скорости позволяют организовать проведение вебинаров, 

видеоконференций и дистанционных лекций. 

 

VIII. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Оценочное средство - итоговый междисциплинарный экзамен. При условии 

успешного прохождения итогового аттестационного испытания, слушателю выдаётся 

диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. 
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IX. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

9.1. Примерные вопросы для итоговой аттестации (вопросы к итоговому 

междисциплинарному экзамену). 

 

Итоговая аттестация слушателей профессиональной переподготовки по направлению 

Педагогическое образование профиль «Математика» включает итоговый экзамен. 

Итоговая аттестация слушателей является обязательной и осуществляется после 

освоения им образовательной программы в полном объеме. 

Требования к содержанию, организации и порядку проведения итоговой аттестации 

изложены в Положении об итоговой аттестации слушателей по программам 

профессиональной переподготовки Филиала СГПИ в г.Железноводске. 

 

9.2. Критерии оценок  

 

«ОТЛИЧНО» выставляется слушателю, продемонстрировавшему полноту и глубину 

знаний по предмету, знание основных тенденций развития логопедии как науки, 

современных концептуальных подходов к коррекционно-педагогической работе с детьми, 

имеющими нарушения речи, знание содержания обязательной и дополнительной 

литературы. Слушатель устанавливает содержательные межпредметные связи, строит ответ 

логично в соответствии с планом, умеет применить имеющиеся знания для решения 

различных методических задач в работе с детьми, имеющими нарушения речи, формулирует 

содержательные выводы, пользуется современной научной и специальной лексикой, 

приводит практические примеры.  

«ХОРОШО» выставляется слушателю, продемонстрировавшему полноту и глубину 

знаний по предмету, логично излагающему материал, умеющему применить имеющиеся 

знания для решения конкретных методических задач в работе с детьми, имеющими 

нарушения речи. В ответе слушателя представлены различные подходы к рассматриваемой 

проблеме, но их обоснование недостаточно полно. Наблюдается некоторая 

непоследовательность анализа излагаемого материала. Выводы правильны, теоретические 

положения подкрепляются практическими примерами. Речь грамотна, с использованием 

современной научно педагогической, специальной лексики.  

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» оценивается ответ слушателя при наличии у него знаний 

основных категорий и понятий по предмету. Однако слушатель слабо раскрывает 

современные взгляды на коррекционно-развивающие теории в области логопедии. При 

изложении материала слушатель не аргументирует основные положения предмета, ответ 

носит преимущественно описательный, а не аналитический характер. Речь грамотна, с 

ограниченным использованием современной научно-педагогической, специальной лексики.  

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» оценивается ответ слушателя, не владеющего 

основным содержанием предмета и обязательными знаниями, определенными программой 

переподготовки. Выводы отсутствуют, преобладает бытовая лексика, наблюдаются 

значительные неточности в использовании современной научно-педагогической, 

специальной лексики. 

«ЗАЧТЕНО» выставляется слушателю, если он демонстрирует системные 

теоретические и методические знания, владеет терминологией, логично и последовательно 

объясняет сущность, явлений и процессов, делает аргументированные выводы и обобщения, 

приводит примеры, показывает свободное владение монологической речью и способность 

быстро реагировать на уточняющие вопросы. Допускается при этом - незначительное 

нарушение логичности и последовательности изложения, недостаточное умение делать 

аргументированные выводы и приводить примеры, ошибки, которые слушатель исправляет 

самостоятельно или при коррекции преподавателем.  
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«НЕ ЗАЧТЕНО» - слушатель демонстрирует незнание теоретических и методических 

основ предмета, несформированные навыки анализа явлений и процессов, не умеет делать 

аргументированные выводы и приводить примеры, показывает слабое владение 

монологической речью, не владеет терминологией, проявляет отсутствие логичности и 

последовательности изложения, делает ошибки, которые не может исправить даже при 

коррекции преподавателем, отказывается отвечать. 

 

9.3. Методические рекомендации к выполнению оценочных средств 

 

При сдаче итогового экзамена слушатели должны показать свою способность и 

умение, опираясь на полученные знания, сформированные умения, профессиональные 

компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, 

аргументировать и защищать свою точку зрения. В результате освоения программы 

обучающийся должен овладеть минимумом систематических знаний в области 

педагогического образования.  

В межсессионный период обучения от слушателя особенно требуется умение 

самостоятельно работать с различными источниками информации по изучаемым предметам, 

рекомендованных программой итогового междисциплинарного экзамена. Полезно при 

изучении литературных источников фиксировать важные для себя мысли, идеи, 

высказывания, теоретические выводы и практические рекомендации, проводить это 

регулярно, в определенной, самим выработанной системе. Это позволит в значительной 

степени повысить качество подготовки к итоговому междисциплинарному экзамену.  

 

X. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Слушатель знает:  

 специфику применения форм, методов и средств обучения, воспитания и 

развития обучающихся; 

 правовые нормы педагогической деятельности в образовании, руководствуется 

ими при решении профессиональных задач;  

 содержание дошкольного образования;  

 понятийный аппарат, основные идеи, теоретические основы и методы 

педагогики начального образования. 

Слушатель умеет:  

 учитывать особенности (социальные, возрастные психологические, 

психофизиологические) обучающихся в профессиональной деятельности; 

 вычленять проблемную ситуацию и выстраивать профессиональную 

деятельность с ее учетом; 

 пользоваться функционально-стилевыми разновидностями языка в соответствии 

с той или иной речевой задачей; 

 выбрать путь и алгоритм решения педагогической задачи. 

Слушатель владеет:  

 навыками профессионального взаимодействия в представлении образовательных 

результатов; 

 различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности, навыками создания письменных и устных высказываний в 

различных ситуациях общения; 

 различными способами коммуникации в профессиональной деятельности; 

 способами установления контактов и поддержания взаимодействия, 

технологиями общения, рациональными приемами организации взаимодействия, 
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навыками совершенствования собственной речи как способа и средства 

выражения личности; 

 навыками комплексного использования методов обучения; 

 современными технологиями, реализующими образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 

 навыками проектирования процесса обучения и воспитания с учетом 

социальных, возрастных, психофизических, индивидуальных, а также особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

 методами и технологиями организации процесса обучения и воспитания с 

учетом социальных, возрастных и психофизических и индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

 
 

  



10 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

 

ВРИО заместителя директора по  

учебной и научной работе,        

начальник УМУ        Т.А. Марфутенко 

 

 

Руководитель центра  

дополнительного образования      О.С. Смирнова 

 

 

ВРИО заведующего кафедрой  

гуманитарных и социально-экономических дисциплин                        Н.А. Перепелкина 

 

 

 

 

 

 

 


	I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	1.1.  Определение
	1.2. Цель ОП ДПО
	1.3. Общая характеристика образовательной программы
	1.4. Требования к слушателю

	II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУШАТЕЛЯ ОП ДПО
	2.1. Характеристика профессиональной деятельности включает в себя:
	2.2. Область профессиональной деятельности:
	2.3. Объектами профессиональной деятельности являются:
	2.4. Вид профессиональной деятельности:
	2.5.Задачи профессиональной деятельности

	III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	IV. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
	V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
	VI. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
	VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	VIII. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
	IX. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	9.1. Примерные вопросы для итоговой аттестации (вопросы к итоговому междисциплинарному экзамену).
	9.2. Критерии оценок

	9.3. Методические рекомендации к выполнению оценочных средств
	X. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

