
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Система непрерывного образования в РФ» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен: 

знать: основные понятия форм и методов организации процесса 
обучения и воспитания  
уметь: осуществлять процесс обучения и воспитания на основе базовых 
знаний  

владеть: навыками самоанализа продуктивности собственной педагоги-
ческой деятельности 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

обучающегося:  
Коды компе-
тенций 

Результаты освоения 
ООП 

 Перечень планируе-
мых результатов обу-
чения по дисциплине 

Наименование 
оценочного сред-
ства 

 

ПК-25 способность орга-
низовать совместную 
и индивидуальную де-
ятельность детей ран-
него и дошкольного 
возраста (предметную, 
игровую, продуктив-
ную)  

Пороговый 
уровень (зна-
ния) 

знать: особенности 
совместной и инди-
видуальной деятель-
ности детей раннего и 
дошкольного возрас-
та 

 доклад дискуссия 

Повышенный и 
продвинутый 
уровень  

(умения) 

уметь: способность 
организовать сов-
местную и индивиду-
альную деятельность 
детей раннего и до-
школьного возраста 
(предметную, игро-
вую, продуктивную); 

Продвинутый 
уровень  

(владение) 

владеть: навыка-
ми общения. 



ПК-53 способность раз-
работать концепцию и 
программу развития 
образовательной орга-
низации на основе 
маркетингового ис-
следования в области 
рынка образователь-
ных услуг 

Пороговый 
уровень (зна-
ния) 

знать: существо за-
ложенных в содержа-
нии используемых в 
начальной школе 
учебных задач обоб-
щенных способов де-
ятельности и системы 
знаний о природе, 
обществе, человеке, 
технологиях; 

уметь: разработать 
концепцию и про-
грамму развития об-
разовательной орга-
низации на основе 
маркетингового ис-
следования в области 
рынка образователь-
ных услуг; 

  

Дидактический 
тест 

Дискуссия 

Продвинутый 
уровень  

(владение) 

владеть: навыка-
ми анализа маркетин-
гового исследования 
в области рынка об-
разовательных услуг. 

дискуссия 

ОПК-11 готовность руко-
водить коллективом в 
сфере своей профес-
сиональной деятель-
ности, толерантно 
воспринимать соци-
альные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия  

Пороговый 
уровень (зна-
ния) 

знать: требования 
охраны труда при 
проведении учебных 
занятий в организа-
ции, осуществляю-
щей образовательную 
деятельность, и вне 
организации, основы 
эффективного педа-
гогического общения, 
законы риторики и 
требования к публич-
ному выступлению, 
Законодательство 
Российской Федера-
ции об образовании и 
о персональных дан-

Опрос 

Доклады 

 



ных и локальные 
нормативные акты, 
регламентирующие 
организацию образо-
вательного процесса 
по программам бака-
лавриата, ведение и 
порядок доступа к 
учебной и иной до-
кументации, в том 
числе документации, 
содержащей персо-
нальные данные, ме-
ры ответственности 
педагогических ра-
ботников за жизнь и 
здоровье обучающих-
ся, находящихся под 
их руководством; 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 
образования 

Дисциплина «Система непрерывного образования в Российской Федерации» входит в 
вариативную часть профессионального цикла подготовки магистра психолого-педагогического 
образования (М.2.В.8)  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
 

 Раздел Содержание  

1 
Концепции и 

модели системы непре-
рывного образования 

Основные проблемы современного образования. Кон-
цептуальные основы реализации непрерывного образования за 
рубежом. История создания системы непрерывного образова-
ния в РФ. Концепции и модели непрерывного образования в 
РФ. Модели управления системой непрерывного образования. 

2 
Инновации в 

системе непрерывного 
образования 

Инновационные подходы в образовании. Уровни в си-
стеме непрерывного образования. Роль вузов в реализации си-
стемы непрерывного образования. 

3 
Уровни и со-

держание непрерывно-
го образования   

Преемственность в реализации образовательных про-
грамм дошкольного и начального школьного образования. Пре-
емственность при переходе от школьного к вузовскому обуче-
нию. Место средне-специальных учебных заведений в системе 
непрерывного образования.  

Система переподготовки и повышения квалификации 
специалистов.  

 



Дисциплина (модуль) изучается на __1___ курсе (ах) в  __3_ семестре (ах). Завершается 
зачетом. 

 
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), ре-

комендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для обу-
чающихся из числа инвалидов 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом ин-
дивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально (крат-
кий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и практических 
занятиях допускается присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков и тифлосурдопере-
водчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе пись-
менных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. До-
клад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом требо-
вания к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понят-
ность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие 
требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка ли-
тературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время подго-
товки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации 
(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на лекциях 
звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях асси-
стента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме 
(как ответы на вопросы, так и практические задания). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится устно, при этом 
текст заданий предоставляется в форме адаптированной для лиц с нарушением зрения (укруп-
ненный шрифт), при оценке используются общие критерии оценивания. При необходимости, 
время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах 
предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья часть занятий мо-
жет быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности 
посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 
письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. До-
клад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом требо-
вания к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понят-
ность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие 
требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка ли-
тературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть реализова-
на дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 
преподавателем студент в определенное время выходит на связь для проведения процедуры за-
чета. В таком случае вопросы к зачету и практическое задание выбираются самим преподавате-
лем. 
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