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Аннотация 

Цель освоения дисциплины - раскрыть основные психолого-педагогические проблемы 

профессионального образования и современные подходы к их решению; помочь магистрантам в 

освоении аналитического подхода к современным концепциям профессионального образования, к 

практике конструирования учебно-воспитательной ситуации в профессиональном образовании. 

Дисциплина изучается на 1 курсе, во 2 семестре и на 2 курсе в 1 семестре. 

Дисциплина относится к блоку 1 Обязательной части образовательной программы 

«Религиозное образование в России и за рубежом». Дисциплина логически и содержательно 

взаимосвязана с изучением дисциплин: «Современные проблемы и инновационные процессы в 

образовании», «Методология и методы научного исследования», «Сравнительная педагогика и 

религиозное образование в современном мире», «Основы православной педагогической 

культуры». Изучение дисциплины «Педагогика профессионального образования» необходимо для 

прохождения обучающимися производственной практики, педагогической практики (научно-

педагогической). 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

УК-6 (формируется частично): ИУК 6.1. Определяет приоритеты и формулирует цели 

собственной деятельности, выстраивает планы и пути их достижения с учетом ресурсов, условий, 

средств, временной перспективы развития деятельности и планируемых результатов; 

ПК-3 (формируется частично): ИПК 3.1.Понимает и анализирует особенности организации 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС, идеями системно-

деятельностного подхода и спецификой мониторинга качества образования, специфику, 

содержание, логику построения и подготовки научно-методических и учебно-методических 

материалов, обеспечивающих реализацию программ СПО и (или) ДПП, учитывая разнообразие 

форм обучения и применяемых технологий; 

ПК-3 (формируется частично): ИПК 3.2. Применяет традиционные и современные 

инновационные образовательные технологии при проектировании и разработке научно-

методических и учебно-методических материалов, обеспечивающих реализацию программ СПО и 

(или) ДПП; 

ПК-4 (формируется частично): ИПК 4.1. Понимает психолого-педагогические основы и 

сущность традиционных и современных инновационных образовательных технологий обучения 

по программам бакалавриата и (или) ДПП; особенности организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов высшего образования. 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

академических часа. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 38 часов,  

на занятия практического (семинарского) типа — 32 часа.  

самостоятельная работа составляет 47 часов.   

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттесстация в форме зачета (2 

семестр) и экзамена (3 семестр). 
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