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1. Структура программы профессиональной переподготовки: 

1.1. Общая характеристика программы: 

1.1.1. Законодательные и нормативные правовые акты, в соответствии с 

которыми разрабатывалась программа: 

Федеральный закон от 09.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 №.499 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» (зарегистрирован в Минюсте России 20.08.2013 

№.29444); 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего  

профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 

44.03.01 Педагогическое образование, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 04.12.2015 № 1426 (зарегистрирован в Минюсте России 11.01.2016, 

регистрационный номер 40536). 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего  

образования по направлению подготовки 09.03.04 «Программная инженерия», 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 12.03.2015 № 229 

(зарегистрирован в Минюсте России 01.04.2015, регистрационный номер 36676). 

Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (с изм. от 25.12.2014) "Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 

06.12.2013 N 30550). 

Приказ Минтруда России от 18.11.2013 N 679н "Об утверждении 

профессионального стандарта «Программист» (Зарегистрировано в Минюсте России 

18.12.2013 N 30635). 

1.1.2. Тип дополнительной профессиональной программы:  программа 

профессиональной переподготовки, дающей право на ведение нового вида 

деятельности (далее – программа). 

1.1.3. Программа направлена на: формирование у слушателей 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности. 

1.1.4. К освоению программы допускаются: лица, имеющие высшее 

профессиональное или среднее профессиональное образование; лица, получающие 

высшее профессиональное или среднее профессиональное образование. 

1.1.5. Срок освоения программы: 504 часа за весь период обучения, которые 

включают все виды аудиторной и самостоятельной работы слушателя, практики и 

время, отводимое на контроль качества освоения слушателем программы. Срок 

освоения программы может определяться договором об образовании. 

1.1.6. Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных 

образовательных технологий. Форма обучения устанавливается при наборе группы 

слушателей и фиксируется в договорах с заказчиками на оказание образовательных 

услуг. 
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1.1.7. Формы аттестации обучающихся: текущая, промежуточная, итоговая. 

1.1.8. Документ о квалификации: лицам, успешно освоившим программу и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о профессиональной 

переподготовке установленного ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского» образца. 

Диплом о профессиональной переподготовке дает право на осуществление 

нового вида деятельности по результатам дополнительного профессионального 

образования. 

1.1.9. При освоении программы параллельно с получением высшего 

профессионального или среднего профессионального  образования диплом о 

профессиональной переподготовке выдается одновременно с получением 

соответствующего документа о высшем образовании. 

1.2. Цели обучения 

1.2.1. Программа имеет целью формирование у слушателей профессиональных 

компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности. 

1.2.2. Цель: формирование у слушателей профессиональных компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности в области «Педагогическое 

образование», а также индустриальное производство программного обеспечения для 

информационно-вычислительных систем различного назначения.  

Программа является преемственной к основной образовательной программе 

высшего образования направления подготовки 44.03.01 – Педагогическое 

направление, профиль подготовки «Информатика», квалификация (степень) – 

бакалавр и направления подготовки 09.03.04 «Программная инженерия», 

квалификация (степень) – бакалавр. 

1.3. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации: 

а) Область нового вида профессиональной деятельности слушателя, 

прошедшего обучение включает образование; разработку программного 

обеспечения. 

б) Объектами профессиональной деятельности являются: 

обучение, образовательные системы, программный проект (проект разработки 

программного продукта), программный продукт (создаваемое программное 

обеспечение), процессы жизненного цикла программного продукта, методы и 

инструменты разработки программного продукта, персонал, участвующий в 

процессах жизненного цикла. 

в) Слушатель должен решать следующие профессиональные задачи: 

педагогическая деятельность: 

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; 
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обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей; 

организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами, 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; 

производственно-технологическая деятельность: 

освоение и применение средств автоматизированного проектирования, 

разработки, тестирования и сопровождения программного обеспечения; 

освоение и применение методов и инструментальных средств управления 

инженерной деятельностью и процессами жизненного цикла программного 

обеспечения; 

использование типовых методов для контроля, оценки и обеспечения качества 

программной продукции; 

обеспечение соответствия разрабатываемого программного обеспечения и 

технической документации российским и международным стандартам, техническим 

условиям, ведомственным нормативным документам и стандартам предприятия; 

взаимодействие с заказчиком в процессе выполнения программного проекта; 

участие в процессах разработки программного обеспечения; 

участие в создании технической документации по результатам выполнения 

работ. 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в составлении технической документации (графиков работ, 

инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование, программное 

обеспечение) и установленной отчетности по утвержденным формам; 

планирование и организация собственной работы; 

планирование и координация работ по настройке и сопровождению 

программного продукта; 

организация работы малых коллективов исполнителей программного проекта; 

участие в проведении технико-экономического обоснования программных 

проектов; 

 

г) уровень квалификации в соответствии с профессиональным стандартом: 

5, 6. 

Описание уровней квалификации 

у
р

о
в
ен

ь
 

Показатели уровней квалификации 
Основные пути достижения 

уровня квалификации Полномочия и 

ответственность 
Характер умений Характер знаний 

5 
Самостоятельная 

деятельность по 

Решение различных 

типов практических 

Применение 

профессиональных 

Образовательные программы 

среднего профессионального 
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у
р

о
в
ен

ь
 

Показатели уровней квалификации 
Основные пути достижения 

уровня квалификации Полномочия и 

ответственность 
Характер умений Характер знаний 

решению практических 

задач, требующих 

самостоятельного 

анализа ситуации и ее 

изменений Участие в 

управлении решением 

поставленных задач в 

рамках подразделения 

Ответственность за 

решение поставленных 

задач или результат 

деятельности группы 

работников или 

подразделения 

задач с элементами 

проектирования Выбор 

способов решения в 

изменяющихся 

(различных) условиях 

рабочей ситуации 

Текущий и итоговый 

контроль, оценка и 

коррекция деятельности 

знаний 

технологического или 

методического характера 

Самостоятельный поиск 

информации, 

необходимой для 

решения поставленных 

профессиональных задач 

образования – программы 

подготовки специалистов 

среднего звена, программы 

подготовки 

квалифицированных рабочих 

(служащих). Основные 

программы 

профессионального обучения 

– программы 

Профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, должностям 

служащих, программы 

переподготовки рабочих, 

служащих, программы 

повышения квалификации 

рабочих, служащих 

Дополнительные 

профессиональные 

программы Практический 

опыт 
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Самостоятельная 

деятельность, 

предполагающая 

определение задач 

собственной работы 

и/или подчиненных по 

достижению цели 

Обеспечение 

взаимодействия 

сотрудников и смежных 

подразделений 

Ответственность за 

результат выполнения 

работ на уровне 

подразделения или 

организации 

Разработка, внедрение, 

контроль, оценка и 

корректировка 

направлений 

профессиональной 

деятельности, 

технологических или 

методических решений 

Применение 

профессиональных 

знаний 

технологического или 

методического 

характера, в том числе, 

инновационных 

Самостоятельный поиск, 

анализ и оценка 

профессиональной 

информации 

Образовательные программы 

высшего образования - 

программы бакалавриата 

Образовательные программы 

среднего профессионального 

образования – программы 

подготовки специалистов 

среднего звена 

Дополнительные 

профессиональные 

программы Практический 

опыт 

 

1.4. Требования к результатам освоения программы. 

а) Слушатель в результате освоения программы должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

в области педагогической деятельности: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета (ПК-4); 
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способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

(ПК-6); 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 

творческие способности (ПК-7); 

в области производственно-технологической деятельности: 

готовностью применять основные методы и инструменты разработки 

программного обеспечения (ПК-8); 

владением навыками использования операционных систем, сетевых 

технологий, средств разработки программного интерфейса, применения языков и 

методов формальных спецификаций, систем управления базами данных (ПК-9); 

владением навыками использования различных технологий разработки 

программного обеспечения (ПК-10); 

владением концепциями и атрибутами качества программного обеспечения 

(надежности, безопасности, удобства использования), в том числе роли людей, 

процессов, методов, инструментов и технологий обеспечения качества (ПК-11); 

владением стандартами и моделями жизненного цикла (ПК-12). 

в области организационно-управленческой деятельности: 

владением классическими концепциями и моделями менеджмента в 

управлении проектами (ПК-13); 

владением методами управления процессами разработки требований, оценки 

рисков, приобретения, проектирования, конструирования, тестирования, эволюции и 

сопровождения (ПК-14); 

владением основами групповой динамики, психологии и профессионального 

поведения, специфичных для программной инженерии (ПК-15); 

владением методами контроля проекта и готовностью осуществлять контроль 

версий (ПК-16). 

 

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалификации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного процесса 

в образовательных 

организациях дошкольного, 

начального общего, 

6 Общепедагогическая 

функция. Обучение 

A/01.6 6 

Воспитательная 

деятельность 

A/02.6 6 

Развивающая деятельность A/03.6 6 
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Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалификации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

основного общего, среднего 

общего образования 

B Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ 

5 - 6 Педагогическая 

деятельность по 

реализации программ 

дошкольного образования 

B/01.5 5 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации программ 

начального общего 

образования 

B/02.6 6 

 

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 

«Программист» 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалификации 

наименование код уровень (подуровень) 

квалификации 

C Интеграция 

программных модулей и 

компонент и 

верификация выпусков 

программного продукта 

5 Разработка процедур 

интеграции программных 

модулей 

C/01.5 5 

Осуществление интеграции 

программных модулей и 

компонент и верификации 

выпусков программного 

продукта 

C/02.5 5 

D Разработка требований и 

проектирование 

программного 

обеспечения 

6 Анализ требований к 

программному 

обеспечению 

D/01.6 6 

Разработка технических 

спецификаций на 

программные компоненты 

и их взаимодействие 

D/02.6 6 

Проектирование 

программного обеспечения 

D/03.6 6 

 

б) Выпускник должен обладать знаниями и умениями в следующих областях 

науки, информатики и информационных технологий: 

знание 

 преподаваемый предмет в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и основной общеобразовательной 

программы, его истории и места в мировой культуре и науке; 
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 основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы 

развития, социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей 

траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы их психодиагностики; 

 основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей 

поведения в социальных сетях; 

 основы методики преподавания, основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных педагогических технологий; 

 приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих 

образовательную деятельность в Российской Федерации, нормативных документов 

по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, законодательства о правах 

ребенка, трудового законодательства; 

 нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и 

молодежи; 

 содержание работы учителя по организации, планированию и обеспечению 

уроков информатики; 

 санитарно-гигиенических норм работы учащихся за компьютером; 

 перспективы развития информационных технологий и информационных 

систем в предметной области, их взаимосвязь со смежными областями; 

 основные принципы организации информационных систем; 

 основы разработки web-приложений, основные методы разработки 

статических и динамических документов HTML, основы спецификации CSS, основы 

языка JavaScript, основные методы разработки web-приложений с использованием 

технологий PHP. 

 функции, виды контроля и оценки результатов обучения; 

 пути достижения образовательных результатов и способы оценки 

результатов обучения; 

 методы представления результатов оценки образовательных достижений; 

 возможные нарушения в процедурах оценивания и их причины; 

 компонентов алгоритмической и информационной культуры; 

 элементы содержания, проверяемые на ГИА и ЕГЭ по информатике; 

 целей и задач обучения школьной информатике, педагогические функции 

курса информатики, значение информатики в общем образовании школьника; 

 методы и средства сборки модулей и компонент программного 

обеспечения; 

 интерфейсы взаимодействия с внешней средой; 

 интерфейсы взаимодействия внутренних модулей системы; 

 методы и средства разработки процедур для развертывания программного 

обеспечения; 

 языки, утилиты и среды программирования, средства пакетного 

выполнения процедур; 
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 методы и средства сборки и интеграции программных модулей и 

компонент; 

 методы и средства верификации работоспособности выпусков 

программных продуктов; 

 языки, утилиты и среды программирования, средства пакетного 

выполнения процедур; 

 возможности существующей программно-технической архитектуры; 

 возможности современных и перспективных средств разработки 

программных продуктов, технических средств; 

 методологии разработки программного обеспечения и технологии 

программирования; 

 методологии и технологии проектирования и использования баз данных; 

 языки формализации функциональных спецификаций; 

 методы и приемы формализации задач; 

 методы и средства проектирования программного обеспечения; 

 методы и средства проектирования программных интерфейсов; 

 методы и средства проектирования баз данных; 

 принципы построения архитектуры программного обеспечения и виды 

архитектуры программного обеспечения; 

 типовые решения, библиотеки программных модулей, шаблоны, классы 

объектов, используемые при разработке программного обеспечения; 

 

умение 

 использовать готовые стандартные учебные программы и обладать 

практическими навыками их модификации позволяющими обучать школьников 

типовыми приемам решения задач повышенной сложности; 

 использовать внутрипредметные связи информатики и ее связи с другими 

дисциплинами; 

 владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки 

учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая 

практика и т.п.; 

 разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные на знании законов развития личности и 

поведения в реальной и виртуальной среде; 

 использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности; обучающихся, для которых русский язык не является родным; 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 владеть ИКТ-компетентностями: общепользовательская ИКТ-

компетентность; общепедагогическая ИКТ-компетентность; предметно-

педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая профессиональную ИКТ-

компетентность соответствующей области человеческой деятельности); 
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 организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, 

учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с 

учетом возможностей образовательной организации, места жительства и историко-

культурного своеобразия региона; 

 планировать учебный процесс по курсу информатики; 

 использовать возможности информационной среды, средств 

информационных и телекоммуникационных технологий при организации 

образовательного процесса по информатике; 

 использовать дидактические возможности технических средств обучения, 

а также локальную и глобальную сеть в учебном процессе; 

 объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и 

других методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями 

детей; 

 оценивать индивидуальный прогресс ученика; 

 оценить информационно-коммуникационную компетентность 

школьников; 

 применять методику обучения информатике для обучения школьников в 

рамках элективных курсов решению задач повышенной сложности, включаемых в 

ГИА и ЕГЭ по информатике; 

 формулировать основные технико-экономические требования к 

проектируемым профессионально-ориентированным информационным системам; 

 создавать и внедрять профессионально-ориентированные 

информационные системы в предметной области; 

 создавать статические HTML–документы с помощью языка 

гипертекстовой разметки HTML, создавать динамические HTML–документы с 

использованием языка разработки сценариев JavaScript, разрабатывать простые web-

приложения с помощью технологий PHP; 

 писать программный код процедур интеграции программных модулей; 

 использовать выбранную среду программирования для разработки 

процедур интеграции программных модулей; 

 применять методы и средства сборки модулей и компонент программного 

обеспечения, разработки процедур для развертывания программного обеспечения, 

миграции и преобразования данных, создания программных интерфейсов; 

 выполнять процедуры сборки программных модулей и компонент в 

программный продукт; 

 производить настройки параметров программного продукта и 

осуществлять запуск процедур сборки; 

 проводить оценку работоспособности программного продукта; 

 документировать произведенные действия, выявленные проблемы и 

способы их устранения; 

 выявлять соответствие требований заказчиков с существующими 

продуктами; 
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 создавать резервные копии программ и данных, выполнять 

восстановление, обеспечивать целостность программного продукта и данных; 

 проводить анализ исполнения требований; 

 вырабатывать варианты реализации требований; 

 проводить оценку и обоснование рекомендуемых решений; 

 осуществлять коммуникации с заинтересованными сторонами; 

 выбирать средства реализации требований к программному обеспечению; 

 вырабатывать варианты реализации программного обеспечения; 

 проводить оценку и обоснование рекомендуемых решений; 

 осуществлять коммуникации с заинтересованными сторонами; 

 использовать существующие типовые решения и шаблоны проектирования 

программного обеспечения; 

 применять методы и средства проектирования программного обеспечения, 

структур данных, баз данных, программных интерфейсов; 

 осуществлять коммуникации с заинтересованными сторонами. 

Трудовые действия 

 разработка и реализация программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; 

 осуществление профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

 участие в разработке и реализации программы развития образовательной 

организации в целях создания безопасной и комфортной образовательной среды; 

 планирование и проведение учебных занятий; 

 систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к 

обучению; 

 организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, 

текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной программы 

обучающимися; 

 формирование универсальных учебных действий; 

 формирование навыков, связанных с информационно-

коммуникационными технологиями (далее - ИКТ); 

 формирование мотивации к обучению; 

 объективная оценка знаний обучающихся на основе тестирования и других 

методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей; 

 разработка и документирование программных интерфейсов; 

 разработка процедур сборки модулей и компонент программного 

обеспечения; 

 разработка процедур развертывания и обновления программного 

обеспечения; 

 разработка процедур миграции и преобразования (конвертации) данных; 

 оценка и согласование сроков выполнения поставленных задач; 
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 процедуры сборки программных модулей и компонент в программный 

продукт; 

 подключение программного продукта к компонентам внешней среды; 

 проверка работоспособности выпусков программного продукта; 

 внесение изменений в процедуры сборки модулей и компонент 

программного обеспечения, развертывания программного обеспечения, миграции и 

преобразования данных; 

 оценка и согласование сроков выполнения поставленных задач; 

 анализ возможностей реализации требований к программному 

обеспечению; 

 оценка времени и трудоемкости реализации требований к программному 

обеспечению; 

 согласование требований к программному обеспечению с 

заинтересованными сторонами; 

 разработка и согласование технических спецификаций на программные 

компоненты и их взаимодействие с архитектором программного обеспечения; 

 распределение заданий между программистами в соответствии с 

техническими спецификациями; 

 осуществление контроля выполнения заданий; 

 осуществление обучения и наставничества; 

 формирование и предоставление отчетности в соответствии с 

установленными регламентами; 

 разработка, изменение и согласование архитектуры программного 

обеспечения с системным аналитиком и архитектором программного обеспечения; 

 проектирование структур данных; 

 проектирование баз данных; 

 проектирование программных интерфейсов. 
 

Соотношение между целями обучения и планируемыми результатами 

обучения может быть представлено в виде таблицы: 
№№ п/п Совершенствуемые или получаемые  

новые профессиональные компетенции 

 

 

Уровень 

трудовой функции 

(отметить ячейку) 

Соответствие 

компетенции 

направлению и 

уровню 

подготовки* 

Код 

 трудовой функции 

по профстандарту 

знание умение владение 

1 2 3 4 5 6 7 

ПК-1 готовностью реализовывать 

образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии 

с требованиями образовательных 

стандартов 

+ + +  А/01.6-А/03.6 

В/01.5, В/02.6 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

+ + +  А/01.6 

ПК-3 способностью решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

+ + +  А/02.6, А/03.6 
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№№ п/п Совершенствуемые или получаемые  

новые профессиональные компетенции 

 

 

Уровень 

трудовой функции 

(отметить ячейку) 

Соответствие 

компетенции 

направлению и 

уровню 

подготовки* 

Код 

 трудовой функции 

по профстандарту 

знание умение владение 

1 2 3 4 5 6 7 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

+ + +  А/01.6-А/03.6 

В/01.5, В/02.6, В/02.6 

ПК-5 способностью осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

+ + +  А/03.6, В/01.5, 

В/02.6, В/02.6 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса 

+ + +  А/01.6, В/02.6, В/02.6 

ПК-7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность обучающихся, 

развивать их творческие 

способности 

+ + +  А/03.6, В/01.5, 

В/02.6, В/02.6 

ПК-8 готовностью применять основные 

методы и инструменты разработки 

программного обеспечения 

+ +   C/01.5 

C/02.5 

ПК-9 владением навыками 

использования операционных 

систем, сетевых технологий, 

средств разработки программного 

интерфейса, применения языков и 

методов формальных 

спецификаций, систем управления 

базами данных 

+ + +  C/01.5 

C/02.5 

ПК-10 владением навыками 

использования различных 

технологий разработки 

программного обеспечения 

+ + +  C/01.5 

C/02.5 

ПК-11 владением концепциями и 

атрибутами качества 

программного обеспечения 

(надежности, безопасности, 

удобства использования), в том 

числе роли людей, процессов, 

методов, инструментов и 

технологий обеспечения качества 

+ + +  C/01.5 

C/02.5 

ПК-12 владением стандартами и 

моделями жизненного цикла 
+ + +  C/01.5 

C/02.5 

ПК-13 владением классическими 

концепциями и моделями 

менеджмента в управлении 

проектами 

+ + +  D/02.6 

ПК-14 владением методами управления 

процессами разработки 

требований, оценки рисков, 

+ + +  D/02.6 
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№№ п/п Совершенствуемые или получаемые  

новые профессиональные компетенции 

 

 

Уровень 

трудовой функции 

(отметить ячейку) 

Соответствие 

компетенции 

направлению и 

уровню 

подготовки* 

Код 

 трудовой функции 

по профстандарту 

знание умение владение 

1 2 3 4 5 6 7 

приобретения, проектирования, 

конструирования, тестирования, 

эволюции и сопровождения 

ПК-15 владением основами групповой 

динамики, психологии и 

профессионального поведения, 

специфичных для программной 

инженерии 

+ + +  D/02.6 

ПК-16  владением методами контроля 

проекта и готовностью 

осуществлять контроль версий 

+ + +  D/02.6 

 

1.5. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 

необходимому для освоения программы. 
Лица, желающие освоить новый вид профессиональной деятельности, должны 

иметь среднее, неоконченное высшее или высшее образование. 

Наличие указанного образования должно подтверждаться документом 

государственного или установленного образца. 
 

1.6. Режим занятий: не более 54 часов в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. 

 

2. Содержание программы 

2.1. Учебный план. 

2.1.1. Учебный план программы: 
Наименование 

дисциплины 

 

О
б

щ
ая

 

тр
у

д
о

ем
к
о
ст

ь По учебному плану, часы 

 

СРС, 

час. 

Текущий 

контроль** 

Промежуточная  

аттестация 

Аудиторные 

занятия*, час. 

Дистанционные 

занятия, час. 

РК 

РГР 

Реф. 

КР КП зачет экзамен 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

  лек пр лаб            

Модуль 1. 

Педагогические 

технологии 

               

1.Педагогика 20 6 6     4       4     З 

2. Психология 20 6 6     4       4 Реф.     

3. Современные 

педагогические 

технологии 

20 6 6     4       4 Реф.     

4. Теория и 

методика 

преподавания 

информатики 

30 10   12   4       4     З 

5. Диагностика 

качества обучения 

24 8   8   4       4 Реф.     

6. Методики 

решения задач 

ЕГЭ и ГИА по 

информатике 

20 4 8     4       4  РК    

Модуль 2. 

Информационные 
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Наименование 

дисциплины 

 

О
б

щ
ая

 

тр
у

д
о

ем
к
о
ст

ь
 По учебному плану, часы 

 

СРС, 

час. 

Текущий 

контроль** 

Промежуточная  

аттестация 

Аудиторные 

занятия*, час. 

Дистанционные 

занятия, час. 

РК 

РГР 

Реф. 

КР КП зачет экзамен 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

  лек пр лаб            

технологии 

1. Программное 

обеспечение ЭВМ 

30 8   12   4       6 Реф.     

2. Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

34 10   10   8       6     З 

3. Языки и методы 

программирования 

36 10   12   8       6     З 

4. Объектно-

ориентированное 

программирование 

36 10   12   8       6     З 

5. Web-

проектирование 

образовательных 

ресурсов 

30 8   12   6       4     З 

6. Веб-Дизайн 20 4   8   4       4     З 

7. Операционные 

системы 

20 4   8   4       4 Реф.     

8. Компьютерные 

сети и Интернет 

20 4   8   4       4 Реф.     

9. Математическое 

и компьютерное 

моделирование 

24 4   12   4       4     З 

10. Базы данных 30 8   12   6       4     З 

11.  

Информационная 

безопасность  в 

образовании 

20 6   6   4       4 Реф. 

 

    

12. Технические и 

аудиовизуальные 

средства обучения 

20 6   6   4       4 Реф. 

 

    

13. Разработка 

проектной 

документации 

информационных 

систем 

20 6   6   4       4 Реф. 

 

    

                

Практика 10               

Итого:                

Итоговая 

аттестация 
итоговый экзамен – 20 ч 

* В учебном плане программы, реализуемой в полном объеме с использованием дистанционных образовательных 

технологий, графы 3-6 исключаются. 

** КП - курсовой проект, КР - курсовая работа, РК - контрольная работа, РГР - расчетно-графическая работа, 

Реф. – реферат. 

 

2.1.2. Календарный учебный график:  

2.1.2.1. Календарный график обучения слушателя содержится в Регламенте 

работы слушателя в электронной системе дистанционного обучения (далее – ЭСДО) 

и представлен в приложении 1 к программе. 
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2.1.2.2. Календарный график работы преподавателя со слушателями в ЭСДО 

содержится в Регламенте работы преподавателя в ЭСДО и представлен в 

приложении 2 к программе. 

 

2.2. Дисциплинарное содержание программы 

Содержание программы отображено в учебных программах дисциплин. 

 

3. Организационно-педагогические условия реализации программы 

3.1. Материально-технические условия реализации программы.  
Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, программного обеспечения 

1 2 3 

Лекционная аудитория Лекции компьютер, мультимедийный проектор, экран, доска  

Компьютерный 

класс 

практические и 

лабораторные 

занятия 

компьютеры, электронная доска 

 

3.2. Организационные условия реализация программы: 

3.2.1. Обучение по программе осуществляется на основе договора об 

образовании, заключаемого со слушателем и (или) с физическим или юридическим 

лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

3.2.2. При реализации программы используются дистанционные 

образовательные технологии. Местом обучения является место нахождения ФГБОУ 

ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского». 

3.2.3. Обучение осуществляется в соответствии с: 

Регламентом работы слушателя в ЭСДО, определяющим условия доступа 

обучающегося к учебным материалам в ЭСДО, сроки и режим обучения, виды 

занятий, виды и условия контроля знаний обучающихся, обязанности и права 

слушателей при работе в ЭСДО, календарный график работы слушателя в ЭСДО; 

Регламентом работы преподавателя в электронной системе дистанционного 

обучения, определяющим сроки и режим работы преподавателя со слушателями в 

ЭСДО, виды занятий, обязанности преподавателя по координации изучения 

программы слушателями, график работы преподавателя со слушателями в ЭСДО. 

3.3. Форма организации образовательной деятельности. 

3.3.1. Формат программы основан на модульном принципе представления 

содержания образовательной программы и построения учебных планов и содержит 

2 учебных модуля, которые включают в себя перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение учебных модулей, иных видов учебной 

деятельности обучающихся и форм аттестации. 

3.4.  Ресурсы для реализации программы: 

3.4.1. ЭСДО, позволяющая обеспечить взаимодействие обучающихся с 

преподавателями независимо от места их нахождения; 

3.4.2. Размещенные в ЭСДО электронные образовательные ресурсы (далее – 

ЭОР), в том числе мультимедийные варианты учебного материала; 

предоставляется доступ обучающимся к ЭОР в ЭСДО. 
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3.4.3. Профессиональный штат педагогических работников, создающих ЭОР и 

реализующих учебный процесс в системе ЭСДО. 

3.5. Иные условия реализация программы: 

3.5.1. Возможно обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемой программы в порядке, установленном локальными нормативными 

актами ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского». 

3.5.2. Программа может реализовываться как самостоятельно ФГБОУ ВО 

«ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского», так и посредством сетевых форм 

реализации. 

3.6. Учебно-методическое обеспечение программы. 

Учебно-методическое обеспечение программы отображено в учебных 

программах дисциплин. 
 

4. Оценка качества освоения программы 

4.1. Оценка качества освоения программы включает текущую, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Форма и процедура текущего и промежуточного контроля отображены в 

учебных программах дисциплин. 

 

4.2. Промежуточная аттестация: 

4.2.1. Предусматривает проверку знаний после завершения изучения 

соответствующего модуля программы и проводится в форме тестирования после 

освоения соответствующего модуля, указанного в учебном плане. 

4.2.2. Допуск слушателя к изучению каждого последующего модуля 

программы обеспечивается после выполнения промежуточного теста предыдущего 

модуля при условии его успешного прохождения, подтверждаемого оценкой 

«зачтено». 

4.3. Итоговая аттестация: 

4.3.1. Итоговая аттестация осуществляется после освоения всех модулей 

программы и успешного прохождения всех промежуточных тестов программы. 

4.3.2. Итоговая аттестация в форме, установленной учебным планом, 

проводится аттестационной комиссией, которая принимает решение о выдаче 

слушателям, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

диплома о профессиональной переподготовке. 

Форма итоговой аттестации  итоговый экзамен. 

4.3.3. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим 

часть программы и (или) отчисленным из ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-

Тян-Шанского» выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского». 

4.4. Оценка результатов освоения слушателями программы: 

4.4.1. Проводится по 5 - балльной системе оценивания. 

4.4.2. Для оценки освоения отдельных модулей программы в форме 

промежуточных тестов используются система «зачет» и «незачет» в соответствии с 
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критериями оценивания. 

4.5. Оценочные материалы. 

Оценочные материалы программы отображены в учебных программах 

дисциплин. 

4.5.2. Перечень вопросов для итоговой аттестации. 

Раздел 1. Теоретические основы преподавания информатики  

1. Информатика как наука и как учебный предмет. Исторические сведения и 

тенденции развития «Информатики» как науки и учебной дисциплины. Цели и 

задачи обучения основам информатики и вычислительной техники в средней школе. 

2. Понятие педагогических целей. Особенности и разновидности 

педагогических целей. Структура педагогических целей. Таксономия целей 

обучения в области информатики, вычислительной техники и компьютерных 

технологий. 

3. Основные образовательные технологии: адаптивные; развивающие; 

личностно-ориентированные; модульные; информационные; уровневой 

дифференциации обучения; группового воздействия; мультимедиа-технологии; 

игротехники; технологии педагогического общения; диагностики; саморазвития; 

коррекции. 

4. Общая характеристика организационно-правовой и учебно-педагогической 

документации общеобразовательного учреждения. 

5. Государственный образовательный стандарт. ФГОС школьного 

образования. Структура ФГОС. Национальная и интернациональная культура в 

содержании образования. Функции ФГОС. 

6. Учебные планы общеобразовательных учреждений. Базовая, вариативная и 

дополнительная составляющие содержания образования. Подходы к составлению 

учебных планов в различные годы, структура традиционных учебных планов. 

7. Понятие об учебном материале и учебном предмете. Программа учебного 

предмета. Основные требования к программе и принципы разработки программы. 

Группы учебного материала. 

8. Тематические и сводно-тематические планы. Задачи изучения, 

корректировки, перспективной разработки тематических планов. Дидактический 

анализ содержания учебного предмета. 

9. Текущая работа преподавателя по подготовке к уроку. Сущность и 

назначение поурочного плана и конспекта урока. Структурирование содержания 

урока. 

10. Нормативные и справочные материалы по оснащению и оборудованию 

учебных помещений образовательных учреждений. Санитарно-гигиенические 

требования к планировке кабинета информатики и его оборудованию. 

Проектирование и планирование развития кабинета. 

11. Понятие средств обучения. Классификация средств обучения. Технические 

средства обучения (ТСО). Дидактические основы использования ТСО. 

12. Учебная литература. Цель учебной литературы, ее особенности как 

литературного жанра. Виды учебной литературы: учебник, учебное пособие, 

учебно-методическое руководство, справочник. 
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13. Теория и система методов обучения. Понятие о методах и их 

классификация. Методы организации учебной деятельности. Словесные методы 

обучения. Практические методы обучения. 

14. Школьный кабинет информатики. Основные требования к школьному 

кабинету информатики. Санитарно-гигиенические нормы работы на компьютере. 

Требования техники безопасности. 

15. Назначение, организация и подготовка лабораторных работ. Методическое 

обеспечение лабораторных работ. Активизация учебно-познавательной 

деятельности учащихся в процессе выполнения лабораторных работ. 

16. Методы контроля и самоконтроля в обучении. Психология школьной 

отметки и оценки. Диагностический и предупреждающий, текущий итоговый 

контроль. Методы устного, письменного и машинного контроля. Понятие 

неуспеваемости. Пути устранения причин неуспеваемости. 

17. Использование тестовой формы контроля ЗУН. Классификация тестов. 

Требования к подготовке и использованию тестов. 

18. Наблюдение и анализ уроков как метод контроля качества учебного 

процесса и эффективности индивидуальных методических систем. Посещение 

уроков: открытые уроки и взаимопосещения. 

19. Характеристика основных форм обучения. Развитие классно-урочной 

системы организации обучения. 

20. Альтернативные организационные формы учебной работы: практикумы и 

семинары; факультативы; учебные экскурсии; домашняя учебная работа учащихся; 

самообразование (экстернат); очно-заочная форма обучения и др. 

21. Факультативные курсы по информатике. Проблема дифференцированного 

обучения информатике. Кружки и экскурсии. 

22. Характеристика урока как основной формы организации обучения. 

Особенности уроков теоретического и практического обучения. Классификации 

уроков по типам и видам, психолого-педагогические основы их выбора. 

23. Инновационные процессы в образовании. Дистанционное обучение – 

современная форма получения образования. Авторские школы. 

24. Особенности преподавания информатики в начальной школе. 

Пропедевтический курс информатики. 

25. Методика изучения раздела «Информация и информационные процессы»: 

цели и изучаемые вопросы, знакомство с двоичным представлением информации и 

системами счисления. 

26. Методика изучения раздела «Информационные модели и системы»: цели и 

содержание, знакомство с понятием информационные (нематериальные) модели. 

27. Методика изучения раздела «Компьютер как средство автоматизации 

информационных процессов»: цели и содержание, знакомство с аппаратным и 

программным обеспечением компьютера. 

28. Методика изучения раздела «Средства и технологии создания и 

преобразования информационных объектов»: цели и содержание. 

29. Методика изучения раздела «Средства и технологии обмена информацией 

с помощью компьютерных сетей (сетевые технологии)»: цели и содержание. 
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30. Методика изучения раздела «Основы социальной информатики»: цели и 

содержание. 

Раздел 2. Методика преподавания информатики  

31. Методика проведения урока по теме «Основные определения 

информатики. Свойства и единицы измерения информации». 

32. Методика проведения урока по теме «Числа и системы счисления». 

33. Методика проведения урока по теме «Двоичная система счисления и 

двоичная арифметика». 

34. Методика проведения урока по теме «Основы математической логики. 

Логические функции». 

35. Методика проведения урока по теме «Алгебра логики и ее законы». 

36. Методика проведения урока по теме «Константы, переменные, выражения. 

Стандартные функции (математические)». 

37. Методика проведения урока по теме «Типы величин: числовые (целые и 

вещественные), символьные, логические». 

38. Методика проведения урока по теме «Понятие алгоритма и его свойства. 

Способы записи алгоритмов (словесный, блок-схема, алгоритмические языки)». 

39. Методика проведения урока по теме «Составление блок-схем алгоритмов 

линейной структуры». 

40. Методика проведения урока по теме «Понятие ветвления в алгоритмах. 

Полная и неполная развилка». 

41. Методика проведения урока по теме «Понятие цикла в алгоритмах. Цикл-

ДО и цикл-ПОКА на языке блок-схем». 

42. Методика проведения урока по теме «Понятие массива данных. Элемент 

массива и индекс элемента. Одномерные и двумерные массивы». 

43. Методика проведения урока по теме «Понятие математической модели. 

Моделирование процессов на ЭВМ». 

44. Методика проведения урока по теме «Системная среда Windows. 

Файловые операции в Windows». 

45. Методика проведения урока по теме «Операции форматирования шрифта и 

абзацев в MS Word». 

46. Методика проведения урока по теме «Создание и форматирование таблиц 

в MS Word». 

47. Методика проведения урока по теме «Ввод и редактирование данных в 

таблицу MS Excel». 

48. Методика проведения урока по теме «Создание графиков и диаграмм в MS 

Excel». 

49. Методика проведения урока по теме «Создание структуры базы данных 

MS Access». 

50. Методика проведения урока по теме «Создание презентаций в MS Power 

Point». 

51. Методика проведения урока по теме «Архивы и архивирование – термины 

и определения. Разновидности программ-архиваторов, их назначение, свойства, 

основные режимы работы». 
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52. Методика проведения урока по теме «Компьютерные вирусы. 

Антивирусные программы». 

53. Методика проведения урока по теме «Мультимедиа: понятия, 

определения». 

54. Методика проведения урока по теме «Понятия и определения локальных 

вычислительных сетей, их характеристики». 

55. Методика проведения урока по теме «Архитектура ЭВМ. Классическая 

архитектура ЭВМ. Принципы фон Неймана». 

56. Методика проведения урока по теме «Аппаратное обеспечение ЭВМ. 

Основные этапы в развитии вычислительной техники». 

57. Методика проведения урока по теме «Системный блок, его основные узлы, 

их функции, связь, размещение». 

58. Методика проведения урока по теме «Микропроцессоры: основные 

характеристики, назначение». 

59. Методика проведения урока по теме «Основные характеристики и типы 

внутренней и внешней памяти ЭВМ». 

60. Методика проведения урока по теме «О языках программирования и 

трансляторах. История языков программирования». 

 

4.6. Критерии оценивания. 

6.3.1. Оценка «зачтено» при промежуточный аттестации ставится в случае, 

если сданы все лабораторные работы. 

6.3.2. Оценка на итоговой аттестации: 

За ответ выставляется: 

- «отлично» - если слушатель глубоко и прочно усвоил весь программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно связывает с задачами будущей профессиональной деятельности, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 

умеет самостоятельно обобщать и изучать материал, не допуская ошибок. 

- «хорошо» - если слушатель твердо знает программный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями при выполнении практических заданий. 

- «удовлетворительно» - если слушатель усвоил только основной материал, но не 

знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала 

и испытывает затруднения в выполнении практических заданий. 

- «неудовлетворительно» - если слушатель не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки с большими 

затруднениями выполняет практические задания, задачи. 

6.3.3. Программа считается освоенной, если успешно выполнены все 

промежуточные тесты и успешно пройдена итоговая аттестация. 
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