1. Цели и задачи модуля «Основы профессиональноориентированного обучения»
Цель изучения модуля: сформировать у обучающихся необходимые
теоретические

знания,

умения,

навыки,

профессионально-ориентированного

по

обучения,

овладению
овладению

основами

технологией

подготовки научных публикаций, планированию и проведению НИР в
рамках подготовки диссертационных исследований.
В

процессе

освоения

модуля

«Основы

профессионально-

ориентированного обучения» обучающийся формирует и демонстрирует
нормативно

заданные

универсальные

и

общепрофессиональные

и

универсальные компетенции (таблица 1):
Таблица 1
Компетенции
ОПК-1

ОПК-5
ПК-6

УК-2
УК-6

Содержание
способность формулировать научные задачи в области
обеспечения информационной безопасности, применять для их
решения методологии теоретических и экспериментальных научных
исследований, внедрять полученные результаты в практическую
деятельность
готовность к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования
способность проводить педагогическую деятельность и
осуществлять научные исследования в сфере информационной
безопасности
способность проектировать и осуществлять комплексные
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного
системного научного мировоззрения с использованием знаний в
области истории и философии науки
способность планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития

Задачами изучения модуля является:
−
ознакомить обучающихся с закономерностями педагогического
процесса, принципами, методами профессионального обучения и воспитания,
технологиям обучения в системе высшего профессионального образования в
России;
−
систематизировать и конкретизировать информацию в области
2

конструирования и использования различных образовательных технологий;
−
сформировать установки на технологический подход к
проектированию
учебного
процесса
в
рамках
личностного
и
профессионально-ориентированного обучения и развития соответствующих
навыков и умений;
−
сформировать определенный уровень профессионализма
будущего преподавателя высшей школы в области образовательных
технологий, обеспечивающий самореализацию его творческого потенциала и
повышение качества образования;
−
сформировать основы психолого-педагогического мастерства в
сфере методики профессионального образования;
−
подготовка аспирантов и соискателей по вопросам истории и
современного состояния: законодательной и нормативной базы системы
образования РФ; норм и правил деятельности высших учебных заведений,
факультетов и кафедр по организации и ведению образовательного процесса.
2. Перечень планируемых результатов обучения по модулю 5
«Основы профессионально-ориентированного обучения» соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Таблица 2
Планируемые результаты обучения по
Планируемые результаты
модулю «Основы профессиональноосвоения образовательной
ориентированного обучения»
программы
В результате освоения модуля «Основы
В результате освоения
профессионально-ориентированного обучения»
образовательной программы
обучающийся должен демонстрировать
обучающийся должен владеть
способность и готовность решать следующий
компетенциями
профессиональные задачи:
знать цели и задачи научных
исследований по направлению деятельности,
базовые принципы и методы их организации;
основные источники научной информации и
требования к представлению информационных
материалов
- применять для их решения методологии ОПК-1, ОПК-5,ПК-6, УК-2, УК-6

теоретических
и
экспериментальных
научных
исследований
- обладать систематическими знаниями по
направлению деятельности; углубленными знаниями
по выбранной направленности подготовки, базовыми
навыками проведения научно-исследовательских работ
по предложенной теме
3

- готовность к преподавательской деятельности
по основным образовательным программам высшего
образования

- умение применять знания составления
плана комплексных исследований, в том числе
междисциплинарных;
составлять
сообщение
по
теме
специальности аспиранта;
применять
навыки
оформления
результатов исследования в письменной форме;
- владеть нормами делового этикета в сфере
письменной коммуникации;
применять
навыки
представления
результатов
научно-исследовательской
деятельности,
основных
положений
диссертационного исследования
- умение формулировать цели и решать
задачи личностного и профессионального развития
и условия их достижения, исходя из тенденций
развития личности в области профессиональной
деятельности;
владеть
способами
и
методами
личностного и профессионального развития и
условия их достижения, исходя из тенденций
развития области профессиональной деятельности.

ОПК-1, ОПК-5,ПК-6, УК-2, УК-6

ОПК-1, ОПК-5,ПК-6, УК-2, УК-6

ОПК-1, ОПК-5,ПК-6, УК-2, УК-6

3. Место модуля «Основы профессионально-ориентированного
обучения» в структуре ОПОП
Модуль «Основы профессионально-ориентированного обучения»
состоит из двух разделов: первый раздел дисциплина «Технологии
профессионально-ориентированного обучения», второй раздел дисциплина
«Нормативно-правовые основы ВПО и НИР»
Модуль «Математические Основы профессионально-ориентированного
обучения» относится к вариативной части ОПОП по направлению 10.07.01
«Информационная безопасность» направленность подготовки «Методы и
системы защиты информации, информационная безопасность»
(квалификация (степень) «Исследователь. Преподаватель-исследователь»).
4. Структура и содержание модуля 5
4.1 Объем модуля 5 «Основы профессинально-ориентированного обучения»
Для очной формы обучения
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Таблица 3
Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины в
часах
Общая трудоемкость дисциплины в
зачетных единицах
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Семинары, практические занятия
Самостоятельная работа (всего)
Вид аттестации

Всего
часов

1

Семестры

2

108

36

72

3

1

2

50

22

28

30
20
54
Зачет с
оценкой=4

12
10
14

18
10
40
Зачет с
оценкой=4

Аудиторные занятия модуля для очной формы обучения составляют 50 часов, из
них лекции – 30 часов (60 %), семинарские и практические занятия – 20 часов (40 %).
Для заочной формы обучения
Таблица 4
Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины в
часах
Общая трудоемкость дисциплины в
зачетных единицах
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Семинары, практические занятия
Самостоятельная работа (всего)
Вид аттестации

Курс
1

Всего
часов
108

108

3

3

32

32

24
8
72
Зачет с
оценкой=4

24
8
Зачет с оценкой=4

Контактные часы модуля для заочной формы обучения составляют 32 часа, из них
лекции – 24 часа (75%), семинарские и практические занятия – 8 часов (25 %).
4.2. Разделы модуля 5 и виды занятий
Очная форма обучения, 1 и 2 семестр
Таблица 5

5

3

4

5

Технология
организации и
проведения контроля
учебного процесса в
вузе
Технология
организации
самостоятельной
работы
Итого за семестр
Всего по курсу

Примечание

Наим.пред.темы
предыдущей дисциплины

Зачет с оценкой

Реферат

МТО*

2

Технология обучения в
системе высшего
профессионального
образования в России
Проектирование и
конструирование
технологии обучения
Технологии проведения
различных видов
учебных занятий
Итого за семестр

3

СР

1

2

Лекции

Всего часов

Темы № п/п
1

Семинары

Количество
часов по видам
занятий

Наименование тем

7

8

9

10

4

4

М
К,
КД

Модуль 3
Модуль 4

4

М
П,
КД
М
П,
КД

Модуль 3
Модуль 4

10

М
П,
КД

Модуль 3
Модуль 4

10

М
П,
КД

Модуль 3
Модуль 4

6

12

4
5
1 семестр
4
4

12

4

4

4

11

4

2

36

14

18

12
10
2 семестр
4
4

14

2

2

32
68

6
18

6
16

6

4
4

11

Модуль 3
Модуль 4

20
34

Примечание:
МТО – материально-техническое обеспечение,
КД – компьютерная демонстрация.
Заочная форма обучения, 1 курс
Таблица 6
6

3

4

5

6

7

12

2

8

9

10

10

М
К,
КД

Модуль 3
Модуль 4

М
П,
КД
10 М
П,
КД
32
10 М
П,
КД

Модуль 3
Модуль 4

Модуль 3
Модуль 4

18

4

12

2

42
14

8
4

12

2

10

26
68

6
14

20
52

2

2

Примечание:
МТО – материально-техническое обеспечение,
КД – компьютерная демонстрация.
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12

М
П,
КД

Модуль 3
Модуль 4

Модуль 3
Модуль 4

Примечание

Зачет с оценкой

4
5
1 курс
2

Наим.пред.темы
предыдущей дисциплины

Реферат

3

МТО*

2

Технология обучения в
системе высшего
профессионального
образования в России
Проектирование и
конструирование
технологии обучения
Технологии проведения
различных видов
учебных занятий
Итого за семестр
Технология
организации и
проведения контроля
учебного процесса в
вузе
Технология
организации
самостоятельной
работы
Итого за семестр
Всего по курсу

Семинары

1

2

Лекции

Всего часов

Темы № п/п
1

СР

Количество
часов по видам
занятий

Наименование тем
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4.3 Содержание модуля. «Основы профессионально-ориентированного
обучения».
Раздел 1 «Технология профессионального ориентированного обучения»
Тема 1. Технология обучения в системе высшего профессионального
образования в России
Основные понятия: технология; признаки технологического процесса; социальные
технологии; педагогические технологии: сущность, содержательная характеристика,
структура, категории, основные принципы и признаки; классификация педагогических
технологий; технология воспитания; образовательные технологии. Сущность технологии
обучения. Обзор современных педагогических технологий. Технология обучения как
процесс и результат. Педагогические технологии на основе активизации и
интенсификации деятельности учащихся. Взаимосвязь технологии обучения с
педагогическим мастерством, методикой преподавания учебных дисциплин.
Семинарское
занятие.
Технологии
обучения
в
системе
высшего
профессионального образования в России
Самостоятельная работа. Изучить: сущность технологии обучения. Технология
обучения как процесс и результат: Технологии обучения в системе высшего
профессионального образования в России. Взаимосвязь технологии обучения с
педагогическим мастерством, методикой преподавания
учебных
дисциплин.
Рекомендуемую литературу.
Литература: [1,2,3]/ [4, 5]
Тема 2. Проектирование и конструирование технологии обучения
Понятие проектирования и конструирования технологии обучения. Моделирование
адаптивных технологий обучения специалистов.
Принципы формирования содержания учебной дисциплины: генерализации,
научной целостности, обеспечения внутренней логики науки, единства содержания,
перспективности развития научного знания.
Определение системы смысловых связей между элементами содержания учебной
дисциплины, раздела, модуля, темы. Сущность процесса структурирования. Принципы
формирования содержания учебной дисциплины.
Семинарское занятие. Проектирование и конструирование технологии обучения.
Самостоятельная работа. Изучить: понятие проектирования и конструирования
технологии обучения. Определение системы смысловых связей между элементами
содержания учебной дисциплины, раздела, модуля, темы. Сущность процесса
структурирования. Принципы формирования содержания учебной дисциплины.
Рекомендуемую литературу.
Литература: [ 1,2,3]/ [1- 5]
Тема 3. Технологии проведения различных видов учебных занятий
Технология проведения лекции как формы изучения нового материала: требования
к изучению нового материала, особенности постановки целей для учащихся,
формулирование темы и плана лекции, выбор методов изучения нового материала,
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способа проведения, применение наглядных пособий и технических средств обучения.
Виды лекций: вводная, установочная, текущая, заключительная, обзорная, проблемная,
пресс-конференция.
Технология проведения практического занятия, дискуссии: определение
диагностических целей занятия, определение структуры занятия, способов
взаимодействия участников учебного процесса, отбор и содержание практических работ и
заданий, руководство их решением со стороны преподавателя на начальном этапе
обучения и по ходу выполнения заданий, контроль и оценка деятельности.
Технология проведения семинарского занятия: определение дидактических целей,
структуры учебного занятия. Виды семинара: семинар-беседа, семинар-заслушивание и
обсуждение докладов, рефератов, семинар-диспут, смешанная форма проведения
семинара, классический.
Технологии проведения учебной игр, анализ ситуации.
Технологии проведения командно-штабного учения, конференции
Семинарское занятие. Технологии проведения различных видов учебных занятий.
Самостоятельная работа. Изучить: виды и технологию проведения лекции как
формы изучения нового материала. Технология проведения практического занятия,
дискуссии. Виды
и технология проведения семинарского занятия. Технологии
проведения учебной игр, анализ ситуации. Технологии проведения командно-штабного
учения, конференции. Рекомендуемую литературу.
Литература: [3]/ [1-5]
вузе

Тема 4. Технология организации и проведения контроля учебного процесса в

Задачи, формы и методы организации контроля. Особенности контроля за
образовательным процессом слушателей различных форм обучения.
Принципы организации контроля и оценки. Методы контроля. Формы проведения
контроля. Особенности контроля за образовательным процессом слушателей различных
форм обучения. Контроль учебной работы преподавателя вуза.
Семинарское занятие. Технология организации и проведения контроля учебного
процесса в вузе.
Самостоятельная работа. Изучить: принципы организации контроля и оценки.
Методы контроля. Формы проведения контроля. Контроль учебной работы преподавателя.
Рекомендуемую литературу.
Литература: [2,3]/ [2, 4]
Тема 5. Технология организации самостоятельной работы
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Методы активизации слушателей при проведении учебного занятия.
Психолого-педагогические особенности применения средств наглядности в
учебном процессе.
Сущность и содержание самостоятельной работы: цель, задачи, функции и
дидактические условия организации самостоятельной работы на занятиях и во вне
учебное время.
Самостоятельные внеаудиторные занятия: дидактические цели, задачи, содержание
внеаудиторных занятий, подготовка курсантов. Курсовое и дипломное проектирование.
Самостоятельная работа слушателей.
Семинарское занятие. Технология организации самостоятельной работы.
Самостоятельная работа. Изучить: сущность и содержание самостоятельной
работы на занятиях и во вне учебное время. Организацию самостоятельных
внеаудиторных занятий. Организацию самостоятельной работы слушателей.
Рекомендуемую литературу.
Литература: [1-3]

Тема 1. Нормативно-правовая база системы высшего
профессионального образования в Российской Федерации
Конституция Российской Федерации, федеральные законы и законы
Российской Федерации, постановления Правительства Российской
Федерации, приказы Минобрнауки России, регламентирующие деятельность
высшей школы России. Организационные основы системы послевузовского и
дополнительного
профессионального
образования.
Изменения
в
законодательстве Российской Федерации, нормативных и правовых актах
Российской Федерации, регламентирующих высшее, послевузовское и
дополнительное профессиональное образование Экономические механизмы
функционирования системы высшего профессионального образования.
Экономические механизмы функционирования системы послевузовского и
дополнительного
образования.
Правовые
аспекты
экономической
деятельности вуза. Государственный кадровый заказ на подготовку
специалистов.
Семинарское занятие. Нормативно-правовая база системы высшего
профессионального образования в Российской Федерации
Самостоятельная
работа.
Государственный
образовательный
стандарт высшего профессионального образования. Квалификационные
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требования к профессиональной подготовке выпускников. Лицензирование,
аттестация и государственная аккредитация вуза. Процедура комплексной
оценки вуза. Структура органов управления и их основные функции.
Литература:
Основная: [1-3]
Дополнительная: [1-3]
Тема 2. Организация образовательного процесса в вузе
Задачи вуза. Структура вуза. Постоянный состав. Слушатели и
курсанты. Государственные образовательные стандарты. Квалификационные
требования к выпускникам. Правовое положение профессорскопреподавательского состава вузов. Задачи, содержание и организация
учебной, методической, воспитательной и научной работы вузе.
Планирование учебной и методической работы в вузе, на факультете,
кафедре. Содержание и порядок разработки учебных планов, учебных
программ и тематических планов.
Семинарское занятие. Организация образовательного процесса в вузе
Самостоятельная работа. Контроль и критерии оценки учебной и
методической работы. Организация воспитательной работы. Курсовая
работа. Порядок разработки учебных программ и тематических планов.
Образовательный процесс в вузах.
Литература:
Основная: [1-3]
Дополнительная: [1-3]
Тема 3. Организация научной и научно-исследовательской работы
в вузе
Нормативные документы, регламентирующие организацию и
проведение научной и научно-исследовательской работы в вузах. Цели,
задачи и организация научной и научно-исследовательской работы в вузе.
Руководство научной и научно-исследовательской работой. Планирование
научной и научно-исследовательской работы. Организация научных
исследований. Отчетность и реализация результатов исследований. Контроль
научной работы. Координация научной работы. Методы организации
коллективной научно-исследовательской работы. Организация и выполнение
работ на основе договоров на создание (передачу) научно-технической
продукции.
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Семинарское
занятие.
Организация
научной
и
научноисследовательской работы в вузе
Самостоятельная работа. Подготовка научно-педагогических и
научных кадров. Научная работа слушателей и курсантов. Изобретательская,
рационализаторская
и
патентно-лицензионная
работа.
Научноинформационное обеспечение вуза. Система научной информации вуза.
Литература:
Основная: [1-3]
Дополнительная: [1,2]
Тема 4.Нормативные документы, служебная информация
ограниченного распространения по направлениям деятельности МЧС
России. Нормативно-правовые акты ограниченного распространения
при осуществлении педагогической и научно-исследовательской
деятельности.
Ознакомление с нормативными документами, служебной информацией
ограниченного распространения по направлениям деятельности МЧС России.
Нормативно-правовые
акты
ограниченного
распространения
при
осуществлении педагогической и научно-исследовательской деятельности.
Установление порядка секретного делопроизводства. Правила
делопроизводства документов ограниченного пользования.
Семинарское занятие. Посещение специальной библиотеки СанктПетербургского университета ГПС МЧС России.
Самостоятельная работа. Изучение специальной литературы и НПА
по теме.
Литература:
Основная: [1-3]
Дополнительная: [1,2]
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4.4. РАЗДЕЛЫ МОДУЛЯ «МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ» И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ
СВЯЗИ С ОБЕСПЕЧИВАЕМЫМИ (ПОСЛЕДУЮЩИМИ)
ДИСЦИПЛИНАМИ (МОДУЛЯМИ)
Темы учебной дисциплины
Обеспечиваемые
«Основы профессионально(последующие)
ориентированного обучения»
дисциплины (модулями)
Раздел
1
«Технология
Педагогическая практика
профессионально-ориентированного
Психология
и
педагогика
обучения»
высшей школы(модуль 2)
Раздел 2 «Нормативно-правовые
основы ВПО и НИР»

5. Методические рекомендации по организации изучения модуля
«Основы профессионально-ориентированного обучения»
5.1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При реализации программы модуля «Основы профессиональноориентированного обучения» используется инновационная образовательная
модульная технология, основой которой является модульный принцип
построения курса «Основы профессионально-ориентированного обучения».
Общими дидактическими целями практического занятия являются:
– обобщение, систематизация, углубление, закрепление теоретических
знаний по конкретным темам учебного курса «Основы профессиональноориентированного обучения»;
– формирование умений применять полученные знания на практике,
реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности;
– выработка при решении поставленных задач профессионально
значимых качеств: самостоятельность, ответственность, точность, творческая
инициатива.
Регулятивными
нормами
способов
достижения
указанных
дидактических целей являются принципы верификации, междисциплинарной
интегративности, единства и многообразия внутрипредметных связей.
1. Контрольно-практический блок: самостоятельное выполнение
каждым обучающимся учебной группы в течение 2-х часов (после изучения
теоретического материала каждой темы учебной дисциплины и проведения
по ней ряда аудиторных практических занятий) в процессе активного
13

взаимодействия с преподавателями индивидуальных практических заданий
по изученной теме.
Цель применения контрольно-практического блока – проверка уровня
индивидуальной готовности обучающегося к решению практических задач
по должностному предназначению на основе материала изученной темы.
Образовательными задачами контрольно-практического блока являются:
– глубокое изучение лекционного материала, изучение методов работы с
учебной литературой, получение персональных консультаций у
преподавателя;
– решение спектра практических задач, в том числе профессиональных
(анализ производственных ситуаций, решение ситуационных задач, и т.п.);
– выполнение вычислений, расчетов;
– работа с нормативными документами, инструктивными материалами,
справочниками.
На всех лекционных занятиях используется мультимедийный проектор с
комплектом презентаций.
Форма контроля по очной формы обучения – зачет с оценкой 2 семестр.
Форма контроля по заочной формы обучения – зачет с оценкой 3 курс.
5.2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Примерный перечень вопросов
к зачёту с оценкой по модулю
«Основы профессионально-ориентированного обучения»
для очной (2 семестр)
Вопросы к зачету по разделу «Технология профессионального
ориентированного обучения»:
1. Основные понятия: технология; признаки технологического процесса
обучения.
2. Сущность технологии обучения.
3. Технология обучения как процесс и результат.
4. Функции технологии обучения.
5. Взаимосвязь технологии обучения с педагогическим мастерством,
методикой преподавания учебных дисциплин.
6. Развитие службы информационного обеспечения в вузах МЧС
России.
7. Правовая база системы информационного обеспечения
образовательного процесса.
8. Концептуальные основы информационного обеспечения.
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9. Задачи, содержание, направления и основные принципы
информационного обеспечения образовательного процесса.
10. Отбор и структурирование содержания учебного материала.
11. Методы обучения: сущность, основные функции.
12. Классификация методов обучения.
13. Активные методы обучения.
14. Классификация, варианты использования активных методов
обучения на занятиях различных типов.
15.
Сущность,
содержание,
структура,
основные
задачи
информационно-технологического обеспечения учебного процесса.
16. Технологическая карта как проект учебного процесса: назначение,
структура, содержание.
17. Сущность специальной профессионально-ориентированной
обучающей среды и её модель.
18. Классификация средств обучения.
19. Дидактические возможности и условия применения средств
обучения на занятиях различных типов.
20. Понятие проектирования и конструирования технологии обучения.
21. Алгоритм действия преподавателя при проектировании и
конструировании технологии обучения.
22. Принципы формирования содержания учебной дисциплины.
23. Сущность процесса структурирования.
24. Логика работы преподавателя по отбору и структурированию
содержания учебного материала.
25. Технология учебного занятия.
26. Выбор оптимальных методов, форм и средств обучения.
27. Организация хода учебного процесса.
28. Оценка текущих результатов и корректирование.
29. Технология лекции как формы изучения нового материала.
30. Формулирование темы и плана лекции.
31. Виды лекций и их краткая характеристика.
32. Технология подготовки и проведения практического занятия.
33. Методика обучения решению педагогических задач и ситуаций.
34. Технология семинарского занятия.
35. Виды и способы проведения семинарского занятия.
36. Подготовка преподавателя к семинару.
37. Оценка и контроль результатов обучения и его коррекция как
завершающий этап проектирование и конструирования ТО.
38. Характеристика понятий: “контроль”, “проверка”, “оценивание”,
“отметка”.
39. Функции системы контроля и оценки.
40. Принципы и методы организации контроля и оценки.
41. Виды контроля: по масштабу целей обучения.
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42. Формы проведения контроля.
43. Место самостоятельной работы в системе подготовки специалиста.
44. Сущность и содержание самостоятельной работы.
45. Организация самостоятельной работы: условия, факторы,
влияющие на её результативность.
46. Самостоятельная работа под руководством преподавателя.
47. Самостоятельная работа на опережающей основе.
48. Самостоятельные внеаудиторные занятия.
49. Моделирование как этап педагогического проектирования
образовательных технологий.
50. Роль и место педагогических условий в технологиях обучения и
воспитания.
Вопросы к зачету по разделу «Нормативно-правовые основы ВПО
и НИР»:
1. Международно-правовое законодательство в области образования.
2. Законодательство РФ в области образования: история и
современность.
3.
Организационные
основы
системы
послевузовского
и
дополнительного профессионального образования.
4. Изменения в законодательстве Российской Федерации, нормативных
и правовых актах Российской Федерации, регламентирующих высшее,
послевузовское и дополнительное профессиональное образование.
5. Экономические механизмы функционирования системы высшего
профессионального образования.
6. Государственный кадровый заказ на подготовку специалистов;
7.
Государственный
образовательный
стандарт
высшего
профессионального образования.
8. Квалификационные требования к профессиональной подготовке
выпускников.
9. Лицензирование, аттестация и государственная аккредитация вуза.
10. Структура органов управления вуза и их основные функции.
11. Квалификационные требования к выпускникам.
12. Правовое положение профессорско-преподавательского состава
вузов.
13. Задачи, содержание и организация учебной, методической,
воспитательной и научной работы вузе.
14. Планирование учебной и методической работы в вузе, на
факультете, кафедре.
15. Содержание и порядок разработки учебных планов, учебных
программ и тематических планов.
16. Контроль и критерии оценки учебной и методической работы.
17. Организация воспитательной работы.
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18. Образовательный процесс в вузах.
19. Нормативные документы, регламентирующие организацию и
проведение научной работы и научно-исследовательской работы в вузах;
20. Цели, задачи и организация научной работы и научноисследовательской работы в вузах.
21. Руководство и планирование научной работой научноисследовательской работы в вузах.
22. Отчетность и реализация результатов исследований.
23. Контроль научной работы. Координация научной работы.
24. Методы организации коллективной научно-исследовательской
работы.
25. Организация и выполнение работ на основе договоров на создание
(передачу) научно-технической продукции.
26. Подготовка научно-педагогических и научных кадров;
27. Научная работа слушателей и курсантов.
28. Изобретательская, рационализаторская и патентно-лицензионная
работа.
29. Научно-информационное обеспечение вуза.
30. Система научной информации вуза.
31. Порядок работы с нормативными документами, служебной
информацией
ограниченного
распространения
по
направлениям
деятельности МЧС России.
32.
Правила
пользования
нормативно-правовыми
актами
ограниченного распространения при осуществлении педагогической и
научно-исследовательской деятельности.
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДУЛЯ «ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНООРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ»
Раздел 1 «Технология профессионального ориентированного обучения»
Основная:
1. Столяренко А.М. Психология и педагогика. Учебник; гриф МО, УМО,
УМЦ; Издательство: ЮНИТИ-ДАНА 2012г- 543с.
Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15451.html
2.
Самойлов В.Д. Педагогика и психология высшей школы.
Андрогогическая парадигма. Учебник; гриф УМЦ, НИИ Издательство:
ЮНИТИ-ДАНА 2013г- 207с.
Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/16428.html
3.
Громкова М.Т. Педагогика высшей школы. Учебное пособие; гриф
УМЦ, НИИ; Издательство: ЮНИТИ-ДАНА 2012г- 447с.
Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/12854.html
Дополнительная
1.
Подласый И.П. Педагогика. Учебник в 2-х т.; гриф Мин. обр. ФГОС, М.
Юрайт, 2013г.
2.
Мандель Б.Р. Педагогическая психология. Учебное пособие ФГОС
СПб: Питер 2014г-304с.
3.
Загвязинский В.И., Емельянова И.Н. Теория обучения и воспитания.
Учебник гриф УМО, М. Академия 2012г.- 367с
4.
Сорокопуд Ю.В. Педагогика высшей школы. Учебное пособие гриф
УМО, Ростов н/Д: феникс 2011г- 541с.
5.
Исаев Е.И. Однотомное издание: Педагогическая психология. Учебник
гриф УМО, М. Юрайт 2014г- 487с.
Раздел 2 «Нормативно-правовые основы ВПО и НИР»
1.
Шкатулла В.И. Образовательное право России: учебник для вузов
Юстицинформ. 2015. 774 стр.
Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65149
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2.
Трайнев В.А. Повышение качества высшего образования и Болонский
процесс. Обобщение отечественной и зарубежной практики [Электронный
ресурс]/ Трайнев В.А., Мкртчян С.С., Савельев А.Я.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Дашков и К, 2010.— 391 c.
Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/4450
3.
Шестак Н.В. Научно-исследовательская деятельность в вузе (Основные
понятия, этапы, требования) [Электронный ресурс]/ Шестак Н.В., Чмыхова
Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Современная гуманитарная
академия, 2007.— 179 c.
Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/16935
Дополнительная литература:
1.
Безруков А.В. Конституционное право России [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Безруков А.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов:
Вузовское образование, 2014.— 267 c.
Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/9619
2.
Конституционное право России: учебник: [гриф Мин. обр.] / Е. И.
Козлова, О. Е. Кутафин ; Мин. Обр. РФ, МГЮА. - 3-е изд., перераб. и доп.,
Учебник удостоен Премии Президента РФ в области образования за 2001 год.
- М.:Юристъ, 2004. - 587 с.
3.
Глущенко П. П. Конституционное право России: законы и
законодательные акты / П. П. Глущенко, А. В. Зиновьев, И. С. Поляшова. СПб.: Питер, 2004. - 171 с.: ил.
7.Материально-техническое обеспечение
Перечень материально-технического обеспечения включает в себя технические
средства обучения, служащие для представления информации (мультимедийные доски,
проектор, ПЭВМ), учебные аудитории укомплектованные специализированной мебелью и
техническими средствами обучения
для проведения занятий, помещения для
самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети Интернет, а также с доступом к электронно-библиотечным системам
(электронным библиотекам), помещения для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО (уровень
подготовки кадров высшей квалификации) с учетом рекомендаций и ОПОП ВО по
направлению «Информационная безопасность», направленность - «Методы и системы
защиты информации, информационная безопасность».

Авторы: А.В. Шленков, С.Б. Немченко

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры Психологии и
педагогики протокол № 'ь& от «
» <Р*> 20/9 года.
Начальник каАелоьт
огики экстремальных ситуаций
ПСИХОЛ(

Рабочая программа одобрена на заседании Ученого совета СПбУ ГПС
МЧС России от «
» О?______20/^ года, протокол № ^ .

20

