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ДИСЦИПЛИНА 
«Повышение квалификации и профессиональная переподготовка»

Место дисциплины  в структуре ООП: 
Профессиональный цикл/вариативная часть/ обязательные дисциплины

Трудоемкость и аттестация по дисциплине:
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профессиональная 
переподготовка /4 
семестр

сем

Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины:  
Целью  изучения  дисциплины  является  ориентация  студентов  в
содержании  общественной  потребности  в  послевузовском  образовании,
повышении  квалификации  и  профессиональной  переподготовке.
Студенты  освоят  понятия  квалификации  в  профессиональной  сфере,
получат представления об организации краткосрочных и стратегически-
ориентированных программ образования взрослых.

Задачами изучения дисциплины является:
•общее ознакомление с содержанием и организацией программ повышения
квалификации, с содержанием и организацией послевузовского образования
в аспирантуре;
•ознакомление с проблемами послевузовского образования и его состоянием
в России и за рубежом;
•ознакомление  с  терминологией  в  профессиональной  сфере  (понятия
«специальность», «квалификация» и др.);
•общее  ознакомление с  особенностями взрослых возрастов  и подходами к
обучению и образованию взрослых в психолого-педагогической литературе;
•проектирование индивидуальной образовательной программы на несколько
лет после окончания вуза.
В результате изучения дисциплины должны быть сформированы следующие
компетенции:

-  способностью  разрабатывать  и  реализовывать  учебные  программы
базовых  и  элективных  курсов  в  различных  образовательных  учреждениях
(ПК-1);

-способностью осуществлять педагогическое сопровождение процессов
социализации  и  профессионального  самоопределения  обучающихся,
подготовки их к сознательному выбору профессии (ПК-4);

-способностью использовать возможности образовательной среды для
формирования  универсальных  видов  учебной  деятельности  и  обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса (ПК-5);

-способностью  разрабатывать  и  реализовывать,  с  учетом
отечественного  и  зарубежного  опыта,  культурно-просветительские
программы (ПК- 9);
-  способностью  выявлять  и  использовать  возможности  региональной
культурной  образовательной  среды  для  организации  культурно-
просветительской деятельности (ПК-10);
В результате изучения дисциплины магистрант должен
знать:
- методологические основы проектирования образовательных систем;
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-  методологические  основы  консалтинга  в  сфере  дополнительного
профессионального образования;
уметь:
-построить модели различных компонентов образовательно-организационнои
системы дополнительного образования;
-  провести  анализ  экспертно-диагностических  данных  и  определить
приоритетные  направления  психолого-социального  проектирования
дополнительного образования.
;-  проектировать  развитие  образовательнои  системы  на  основе  ее
моделирования;
-  консультировать  руководителеи  по  стратегии  развития  образовательнои
системы и сотрудничать с педагогами в процессе реализации разработанных
проектов дополнительного образования;
владеть:
-  методикои  построения  организационно-образовательных  моделеи
дополнительного образования;
- методикои анализа развивающего потенциала образовательнои программы
дополнительного образования.

Содержание дисциплины с указанием разделов (тем)* и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:
* Указать краткое содержание раздела (темы).

Дисциплина: Система дополнительного профессионального образования
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1

Роль  квалификации  и  профессиональной
переподготовки   в  современном  мире. Основные
понятия  профессиональной  квалификации.
Профессиональная  компетентность.  Период
полураспада  профессионально  компетенции.  Система
непрерывного образования.

1 - 8

2 Нормативно-правовая база по организации 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки. Федеральный закон «Об образовании
в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 

1 - 8
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273-ФЗ. Профессиональный стандарт (утвержден 
приказом Министерства труда и социальнои защиты 
Россиискои Федерации от «18» октября 2013 г. No 
544н). Региональные нормативно-правовые документы,
регламентирующие процедуру аттестации 
педогагических работников

3

Формы и методы  повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки. С отрывом от 
основной работы (очная форма обучения); без отрыва 
от работы (заочная, дистанционная); с частичным 
отрывом от работы; обучение по индивидуальным 
формам; экстернат. Смешанная форма обучения

2 2 10

4

Психолого-педагогические проблемы образования 
взрослых. Проблемы мотивации и системности 
обучения взрослых. Консервативные установки и 
психологические барьеры перед инновационными 
формами обучения.

2 2 10

5

Прогнозирования потребности в повышении 
квалификации и профессиональной 
переподготовке. Методы определения потребности в 
повышении квалификации специалистов. Факторы, 
определяющие потребность в повышении 
квалификации и профессиональной переподготовке. 
Информационное обеспечение процессов разработки 
прогнозов развития системы повышения квалификации
специалистов. 

- 2 10

Всего часов: 6 10 56 72

Интерактивные  формы  в  период  проведения  лекционных  и
практических занятий:

№
темы

Формы

1
Презентация  с  использование  видеофрагментов,  слайдов,
компьютерных технологий. Использование сети Интернет.

2 Работа в группах, проведение дискуссии по вопросам темы.
3 Проведение круглого стола, работа в группах.

4-6
Презентация  с  использованием  слайдов.  Работа  в  группах.  Кейс-
метод. Просмотр и обсуждение видеосюжетов.

7
Презентация  с  использование  видеофрагментов,  слайдов,
компьютерных  технологий.  Проведение  пресс-конференции  по
вопросам темы. Кейс-метод.

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины:

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по
темам:
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№
п/п

Темы дисциплины
Содержание самостоятельной

работы студентов
Количество

часов

1

Роль  квалификации  и
профессиональной
переподготовки   в
современном мире.

1. Самостоятельное изучение 
отдельных вопросов программы. 
3. Подготовка к выступлению с 
докладом.

8

2

Нормативно-правовая
база  по  организации
повышения
квалификации  и
профессиональной
переподготовки

1. Разработка проблемных 
вопросов по изучаемой тематике.
2. Подготовка к дискуссии.

8

3

Формы  и  методы
повышения
квалификации  и
профессиональной
переподготовки.

1. Подготовка выступления и 
презентации по заранее 
определенной теме. 
2. Самостоятельное изучение 
отдельных вопросов программы.

10

4

Психолого-
педагогические 
проблемы образования 
взрослых

1.Изучение основной и 
дополнительной литературы.
2. Подготовка вопросов для 
круглого стола.

10

5

Прогнозирования 
потребности в 
повышении 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовке

1. Разработка проблемных 
вопросов по изучаемой тематике.
2. Подготовка к дискуссии

10

Всего часов: 56

Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы:

№
п/п

Темы дисциплины
Содержание

самостоятельной работы
студентов

Количест
во 

часов

1

Роль  квалификации  и
профессиональной
переподготовки   в
современном мире.

1.Творческое задание 
(написание соч-я, 
составление теста)

4

2

Нормативно-правовая
база  по  организации
повышения
квалификации  и
профессиональной
переподготовки

Творческое задание 
(написание соч-я, 
составление теста)

4

3 Формы  и  методы 1. Творческое задание 6
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повышения
квалификации  и
профессиональной
переподготовки.

(написание реферата)

4

Психолого-
педагогические
проблемы  образования
взрослых

1. Разработка проекта 
прораммы дополнительного 
образования
2.Творческое задание 
(составление текста)

6

5

Прогнозирования
потребности  в
повышении
квалификации  и
профессиональной
переподготовке

Творческое задание 
(написание соч-я, 
составление теста)

6

Всего часов: 24

Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля / 
дисциплины:
Список рекомендованной литературы:
Основная литература
1 Конституция Российской Федерации. - М.: Приор, 2004. - 32 с.
2 Об Образовании: Федр. Закон: [принят Гос. думой 16.11.1997]. - М.: Приор, 2003. - 45 с.
3 О государственном заказе на переподготовку и повышении квалификации 
государственных и муниципальных служащих: Указ Президента Российской Федерации 
(от 7 февраля 1995 г. №103). - М.: 2000. - 128 с.
4 Трудовой кодекс Российской Федерации. - 4 - е изд. - М.: Ось - 89, 2006. - 224 с.
5 Аверин А.Н. Социальная политика и подготовка управленческих кадров: учеб. пособие /
А.Н. Аверин. - М.: Данисов и К, 2005. - 280 с.
6 Борисов Е. Прежде чем учить руководителей /Е.И. Борисов // Служба кадров. - 2007. - 
№1 - С. 51 - 54.
7 Букина Н. Неформальный подход к обучению / Н. Букина // Служба кадров. - 2007. - №3 
- С. 58-62.
8 Бердюгин С. Новый обучающий проект / С. Бердюгин., Э. Макаров // Служба кадров. - 
2006. - №3 С. 63 - 65.
9 Бабинцев В.П. Региональная система развития кадров государственной и 
муниципальной службы/ В.П. Бабинцев // Образовательная политика. - 2006. - №4 С. 13 - 
15.
10 Глазунова Н.И. Система государственного управления: учебник для вузов / Н.И. 
Глазунова. - М.: Юнити - Дана, 2002. - 551 с.
Гренчикова А. Подготовка молодых специалистов / А. Гренчикова, Д. Петрушова // 
Управление персоналом. - 2004. - №12 (98) - С. 63 - 65.
12 Гришковец А.А. Правовое регулирование государственной гражданской службы в 
Российской Федерации: учебный курс/А.А. Гришковец. - М.: Дело и Сервис, 2003. - 464 с.
13 Демина А.А. Государственная служба в странах основных правовых систем мира: 
Нормативные акты / под ред. А.А. Демина. - М.:Книгодел, 2004. - 560 с.
14 Егоршин А.П. Управление персоналом: учебное пособие для вузов. /А.П. Егоршин. - 3-
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е изд. - Нижний Новгород: Нимб, 2003. - 303 с.
15 Жуков Г.Н. Основы общей и профессиональной педагогики: учебное пособие / под ред.
Г.Н. Жуков, П.Г. Матросов, С.Л. Каплан. - М.: Гардарики, 2004. - 560 с.
16 Игнатов В.Г. Государственная кадровая политика и технологии ее реализации: учебное 
пособие к спецкурсу / В.Г. Игнатов, А.В. Слепцов. - Ростов - на-Дону.: Скагс. 2001. - 328 
с.
17 Иванов В.В. муниципальное управление: Справочное пособие / В.В. Иванов, А.Н. 
Коробова. - 2-е изд., доп. - М.: Инфра - М, 2006. - 718 с.
18 Игнатов В.Г. Государственное и муниципальное управление: Введение в 
специальность. Основы теории и организации: учебное пособие/ В.Г. Иванов. - М.: 
«Март»; Ростов - на - Дону: Март. 2005. - 448 с.
19 Курбатова М.Б. Подготовка резерва на руководящие должности / М.Б. Курбатова // 
Управление персоналом. - 2004. - №12 (98) - С. 63 - 65.
20 Магура М.И. Обучение руководителей / М.М. Магура // Управление персоналом. - 
2004. - №12 (98) - С. 53 - 62.
21 Немчиков А.А. Муниципальная служба: справочное пособие / А.А. Немчиков, А.М. 
Володин. - М.: Дело и Сервис, 2002. - 384 с.
22 Оболонский А.В. Государственная служба: учебное пособие / А.В. Оболонский, А.Г. 
Барабошев. - 2-е изд. - М.: дело, 2000. - 440 с.
23 Овсянко Д.М. Государственная служба Российской Федерации: учебное пособие для 
студентов / под редакцией Д.М. Овсянко. - М.: Юриств, 1996. - 208 с.
24 Огнев А. Как организовать обучение руководителей?/ А. Огнев // Управление 
персоналом. - 2004. - №6 (94) - С. 26 - 27.
25 Пронкин С.В. Государственное управление зарубежных стран: учебное пособие / С.В. 
Пронкин, О.Е. Петрунина. - М.: Аспект Пресс, 2001. - 416 с.
26 Пищулин Н.П. Социальное управление. Теория и практика: учебное пособие / Н.П. 
Пищулин. - М.: Академкнига, 2003. - Т.1.-540 с.
27 Петров О.А. Чему и где учиться повышать квалификацию / О.А. Петров, Л.В. 
Калашников // Служба кадров. - 2001. - №8 - С. 87 - 93.
28 Плечева Н. Идем на «Кадровый прорыв»/ Н. Плечева // Служба кадров. - 2006. - №8 - С.
69-74.
29 Радченко А.И. Основы государственного и муниципального управления: системный 
подход /А.И. Радченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ростов-на-Дону: Ростиздат, 2001. - 720 
с.
30 Шкатулла В.И. Настольная книга менеджера по кадрам: учебное пособие /В.И. 
Шкатулла. - 2-е изд., изм. и доп. - М.: Норма - Инфра, 2000. - 560с
31 Шубенкова Е.С. Внутрифирменное обучение персонала /Е.С. Шубенкова // Управление
персоналом. 2004 - №20 (106) 

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
1.  http://минобрнауки.рф/ Министерство образования и науки Российской

Федерации

2. Российское образование. Федеральный образовательный портал

3. http://fcior.edu.ru/ Федеральный  центр  информационно-
образовательных ресурсов

4. http://www.school-collection.edu.ru/ Единая  коллекция  цифровых
образовательных ресурсов
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5.  http://www.window.edu.ru/ Единое  окно  доступа  к  образовательным
ресурсам

6. http://www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека

7.  http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека

8.  http://www.benran.ru/ Библиотека по естественным наукам РАН

9. http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека elibrary.ru

10. http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - специализирован-

11. ный образовательный портал «Инновации в образовании»

12. www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ

13. http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества образования

14. www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический

15. журнал «Педагогика»

16. www.eidos.ru/journal/2003/0711-03.htm - Интернет - журнал «Эй-

17. дос»

18. www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал»

19. www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm  –  журнал
«Педагогиче-

20. ская наука и образование»

21. www.iovrao.ru/?c=61  –  научно-педагогический  журнал  «Человек  и
обра-

22. зование»

23. www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика»

24. www.livejournal.ru/communities/23 - живой журнал «Педагогика и

25. воспитание»

26. www.it-n.ru/board.aspx - сеть творческих учителей

27. www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/…  -  Российская
педагогиче-
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http://elibrary.ru/defaultx.asp%20%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20elibrary.ru
http://www.benran.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.window.edu.ru/


28. ская энциклопедия (электронная версия)

29. www.oim.ru/reader@whichpage=2&mytip=1&word=&…  -  сайт
«Образование:

30. исследовано в мире»

31. www.khutorskoy.ru – персональный сайт А.В. Хуторского

32. http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека

33. http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ - путеводитель по

34. справочным  и  библиографическим  ресурсам.  Педагогические  науки.
Об-

35. разование.

36. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary

37. »

38. http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-

39. просветительский портал «Электронные журналы»

40. http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образован

1. г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка на

информационный
ресурс

Наименование
разработки в
электронной

форме

Доступность

1. Преподаватель 
высшей школы

http://www.biblioclub.
ru

Электронно-
библиотечная
система (ЭБС)

Университетская
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный

неограниченн
ый доступ из
любой точки,

в которой
имеется

доступ  к сети
Интернет

http://e.lanbook.com Электронно-
библиотечная

система (ЭБС) на
платформе

издательства
«Лань»

Индивидуаль
ный

неограниченн
ый доступ из
любой точки,

в которой
имеется
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доступ  к сети
Интернет

д)  программное  обеспечение:  широкое  использование  Microsoft Office
(Microsoft Word,  Microsoft Excel,  Microsoft Power Point),  Windows Movie
Maker, Nero, видеофайлы AVI, DVD и т.д.

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
1.  Специализированные  аудитории  с  наличием  мультимедийного

комплекса (компьютерная техника, мультимедийный проектор, экран,
видео-, аудиоаппаратура).

2. Аудитории с наличием тематических стендов и аппаратуры

Краткое содержание промежуточной и итоговой аттестации по модулю / 
дисциплине:

Организация текущей  и итоговой аттестация: 

Осуществляется  в  виде  зачета,  при  этом  проводится  оценка
компетенций, сформированных по модулю / дисциплине. 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется в течение 

семестра, в ходе проверки самостоятельных работ студентов.

Итоговая аттестация:

Проведение  зачета  по  теоретическому  курсу  проходит  в  форме итогового

тестирования,  определяющего  уровень  усвоения  теоретических  основ

дисциплины  «Повышение  квалификации  и  профессиональная

переподготовка».

Оценка компетенций, сформированных по модулю / дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы оценки

сформированности  компетенции

ПК-1 Тема 1-4, задание 1

ПК-4
Тема 1-3, задание 1
Тема 4, задания 1,2
Тема 5, задания 1,2

ПК-5
Тема 3, задание 2
Тема 4, задание 1

ПК-10 Тема 3, задание 2
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Тема 4, задание 1

Положительную  итоговую аттестацию по дисциплине получают студенты:
 посетившие 80 и более процентов аудиторных занятий, 
 выполнившие в течение учебных семестров все виды проверочных и

самостоятельных работ инвариантной части, а также 1 и более работу
из вариативной части самостоятельной работы для студентов (сумма
заданий из вариативной части оцениваются не более чем на 15 баллов).

 успешно сдавшие  итоговое тестирование, 

Для контроля используется бально-рейтинговая система оценки.
Критерии оценки:

Критерии Миниму
м баллов

Максимум
баллов

Набранные
баллы

- посещение аудиторных занятий; 8 10

- выполнение инвариантной части 
самостоятельной работы;

30 50

- выполнение одного и более заданий из 
вариантной части самостоятельной 
работы;

2 15

-успешное  выполнение итогового теста 20 25

Итого: 60 100

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:
Баллов 100 - 

95
94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59и менее

Традиционная
оценка

5 4 3 2

Разработчик: 

(место
работы)

(должность, уч. степень,
звание)

(подпись
)

(ФИО)
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