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 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. 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к блоку 1 Обязательной части образовательной программы 

«Религиозное образование в России и за рубежом». 

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

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). 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды компетенций 
Наименование 

компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

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 

Способен определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки  

 

Умение определять приоритеты и 

формулировать цели собственной 

деятельности, выстраивать 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, 

Способен к разработке 

научно-методических и 

учебно-методических 

материалов, 

обеспечивающих 

реализацию программ 

СПО и (или) ДПП 

Знание особенностей организации 

образовательного процесса по дисциплине в 

соответствии с требованиями ФГОС, идеями 

системно-деятельностного подхода и 

спецификой мониторинга качества 

образования 

Знание специфики, содержания, логики 

построения и подготовки научно-

методических и учебно-методических 

материалов, обеспечивающих реализацию 
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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 

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 

Умение применять традиционные и 

современные инновационные 

образовательные технологии при 

проектировании и разработке научно-

методических и учебно-методических 

материалов, обеспечивающих реализацию 

программ СПО и (или) ДПП 
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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 

 

Способен к разработке и 

проведению под 

руководством 

специалиста более 

высокой квалификации 

отдельных видов 

учебных занятий 

программ бакалавриата и 

(или) ДПП 

Знание психолого-педагогических основ и 

сущности 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 

 

 

 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

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.   

Подготовка к экзамену – 27 часов.  

 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 

Педагогика 

профессионального 

образования как наука 

Объект, предмет, задачи и проблемы педагогики 

профессионального образования. Понятийно-

терминологический аппарат педагогики 

профессионального образования. Место 

педагогики профессионального образования в 

УК-6 
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системе наук, тенденции развития 

профессионального образования.  

Преподаватель профессионального образования. 

Преподаватель и студент. Преподаватель и 

образовательная организация. 

2 

История развития 

профессионального 

педагогического 

образования в России 

Исторические предпосылки зарождения 

профессионального педагогического образования 

в России. Профессиональное педагогическое 

образование в России в 19-начале 20 веков. 

Профессиональное педагогическое образование в 

СССР. Профессиональное педагогическое 

образование в России в конце 20-начале 21 веков. 

Демократические преобразования в стране и 

проблема развития профессионального 

педагогического образования. Болонский процесс 

и развитие профессионального педагогического 

образования в России.  

УК-6 

3 Педагогические идеи 

как фактор развития 

профессионального 

образования 

Отражение проблемы профессионального 

педагогического образования в научных трудах по 

педагогике 19- начала 21 веков. 

УК-6 

4 

Современные 

проблемы 

профессионального 

образования 

Глобальные вызовы и профессиональное 

образование. Взаимодействие сферы труда и 

профессионального образования. Система 

профессионального образования в России. 

Перспективы развития профессионального 

образования в России. 

УК-6 

5 

Образовательный 

процесс в системе 

профессиональной 

подготовки 

Особенности образовательного процесса в системе 

профессиональной подготовки. Субъекты 

образовательного процесса в профессиональной 

образовательной организации. Его структура, 

цели, содержание, технологии. Традиционные 

формы, методы и средства профессионального 

обучения, формы педагогического контроля. 

Информационно-коммуникационные технологии в 

образовательном процессе. Инклюзивное 

образование. Основы педагогического 

проектирования в профессиональном образовании. 

ПК-3 

ПК-4 

6 

Разработка научно-

методических и 

учебно-методических 

материалов, 

обеспечивающих 

реализацию программ 

СПО и (или) ДПП 

Особенности организации образовательного 

процесса по дисциплине в соответствии с 

требованиями ФГОС, идеями системно-

деятельностного подхода и спецификой 

мониторинга качества образования 

Специфика, содержание, логика 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 



6 

 

7 

Инновации в 

педагогике 

профессионального 

образования 

Понятие инновации в образовании. 

Инновационная деятельность преподавателя. 

Инновационное образовательное пространство как 

пространство творческого развития педагога. 

Инновации и традиции. 

Традиционные и современные инновационные 

образовательные технологии при проектировании 

и разработке научно-методических и учебно-

методических материалов, обеспечивающих 

реализацию программ СПО и (или) ДПП, 

бакалавриата 

ПК-4 

ПК-3 

8 Педагогический 

контроль и оценка 

освоения 

образовательной 

программы 

Научно-методические и нормативные основания 

процедур контроля и оценки результатов освоения 

профессиональных образовательных программ. 

Государственная и независимая оценка качества 

профессионального образования.   

ПК-4 ПК-3 

9 

Воспитание студента в 

системе 

профессионального 

образования 

Проблема воспитания в системе 

профессионального образования. Программа 

воспитания в структуре основной образовательной 

программы. Технологии и формы организации 

внеклассной (внеурочной) работы.  

Профориентационная работа профессиональной 

образовательной организации со школьниками и 

родителями.  

ПК-4 

10 Психологические 

аспекты 

формирования 

личности специалиста 

Периодизация профессионального пути человека. 

Социально-психологические условия успешной 

профессиональной деятельности. Кризисы 

профессионального становления личности 

УК-6 

11 

Профессиональная 

адаптация специалиста 

Понятие профессиональной адаптации. Процесс 

профессиональной адаптации специалиста и его 

составляющие. Внешние и внутренние факторы, 

влияющие на профессиональную адаптацию. 

Моделирование совокупности факторов, 

обеспечивающих успешную адаптацию 

специалиста 

УК-6 

12 

Трудовая деятельность 

Цель профессионального отбора и подготовки 

специалистов. Вступление в должность. 

Надежность, работоспособность, ответственность 

в профессиональной деятельности. Должность и 

должностные обязанности. Повышение 

квалификации, стимулирование и оценка 

работника. 

УК-6 

13 

Коммуникация в 

профессиональной 

деятельности 

Совместная трудовая деятельность. Общение и 

коммуникация в совместной трудовой 

деятельности. Социальная и психологическая 

коммуникация. Психологические основы 

сотрудничества.  

УК-6 

14 Этика Этические нормы поведения учителя. Этика УК-6 
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профессиональной 

деятельности 

общения с обучающимися, родителями, 

коллегами, представителями общественности. 

  

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела 

дисциплины  

Трудоемкость в часах 

Формы СРС 

Формы текущего  

контроля с 

указанием баллов 

(при 

использовании 

балльной системы 

оценивания) 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий На 

СРС 

Л ПЗ ИЗ 

2,3 

Педагогика 

профессионального 

образования как наука 

6 

4 2 

    

2 

История развития 

профессионального 

педагогического 

образования в России 

4 

4  

    

2 

Педагогические идеи как 

фактор развития 

профессионального 

образования 

2 

2  

    

2 

Современные проблемы 

профессионального 

образования 

2 

2  

    

2,3 

Образовательный процесс в 

системе профессиональной 

подготовки 

12 

2 10 

  

Выполнение 

практических 

заданий 

Оценивание 

выполнения 

практических 

заданий (максимум 

5 баллов). 

3 

Разработка научно-

методических и учебно-

методических материалов, 

обеспечивающих 

реализацию программ СПО 

и (или) ДПП 

10 

 10 

  

3 

Инновации в педагогике 

профессионального 

образования 

4 

2 2 

  

3 

Педагогический контроль и 

оценка освоения 

образовательной 

программы 

6 2 4   

2 

Воспитание студента в 

системе 

профессионального 

образования 

4 4 4   

2 Психологические аспекты 2 2      
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формирования личности 

специалиста 

2 
Профессиональная 

адаптация специалиста 
4 4      

2 Трудовая деятельность 4 4      

2 

Коммуникация в 

профессиональной 

деятельности 

2 2      

2 
Этика профессиональной 

деятельности 
2 2      

2 

Контрольная работа, 

презентация проектов форм 

профориентационной 

работы, консультирование 

и рецензирование 

преподавателя 

36 2   34 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Оценивание 

контрольной 

работы (зачтено/не 

зачтено) 

3 Реферат 13    13 
Написание 

реферата 

Оценивание 

реферата 

(максимум 15 

 баллов) 

 Итого 

144, из 

них 27 

на 

подгото

вку к 

экзамен

ам 

38 32  47   

 

 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1 

Воспитание студента в 

системе 

профессионального 

образования 

Контрольная работа 

выполняется во внеучебное 

время. В аудиторное время 

студенты получают 

консультирование и 

рецензирование 

преподавателя. 

Сдается преподавателю в 

печатном виде, 

проверяется 

преподавателем во 

внеаудиторное время, 

разбор ошибок, 

консультирование 

осуществляется во время 

одной из лекций. 

2 

Разделы дисциплины, 

вынесенные на 

практические занятия 

Реферат. Выполняется 

студентом самостоятельно в 

свободное от аудиторных 

занятий время. 

Сдается преподавателю в 

электронном и печатном 

виде, проверяется 

преподавателем вне 

аудитории. 
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 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 Общие условия   

Зачет по дисциплине проводится во 2 семестре. Необходимым условием получения зачета по 

дисциплине является выполнение обучающимися контрольной работы, а также ответ на 

вопрос при проведении непосредственно процедуры зачета.  

 

Экзамен по дисциплине проводится в 3 семестре. Необходимым условием получения оценки 

на экзамене по дисциплине является размещение обучающимися в электронной системе 

«Портфолио» текста реферата с оценкой и подписью преподавателя Итоговая зачетная 

оценка выставляется на основе учета:  

- посещения обучающимися семинара и практических занятий – максимум 16 баллов;  

- оценивания реферата – максимум 15 баллов;  

- оценивания выполнения практических заданий – максимум 5 баллов за одно задание;  

- оценивание на экзамене – максимум 15 баллов.  

 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Код 

комп

етен

ции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  

Перечень 

оценочных 

средств 

Отлично 
Хорошо Удовлетворит

ельно 

Неудовлетво

рительно 

Зачтено Не зачтено 

УК-

6 

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 

Выполненная студентом контрольная работа и его 

ответ на зачете демонстрируют не только 

полученные знания по ряду тем курса, но и умение 

определять приоритеты и формулировать цели 

собственной деятельности, выстраивать планы и 

пути их достижения с учетом ресурсов, условий, 

средств, временной перспективы развития 

деятельности и планируемых результатов 

 

Студент не 

выполнил 

контрольно

й работы и 

(или) не 

ответил на 

вопрос 

зачета 

Контрольна

я работа, 

зачет 

ПК-

3 

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 

Студент 

демонстрирует 

знание 

особенностей 

организации 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС, идеями 

системно-

деятельностного 

подхода и 

спецификой 

мониторинга 

качества 

Студент 

демонстрирует 

в целом 

сформированн

ое знание 

особенностей 

организации 

образовательно

го процесса в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС, идеями 

системно-

деятельностног

о подхода и 

спецификой 

Студент 

демонстрируе

т 

фрагментарн

ое знание 

особенностей 

организации 

образователь

ного 

процесса в 

соответствии 

с 

требованиями 

ФГОС, 

идеями 

системно-

Студент не 

обладает 

необходим

ым знанием 

Практическ

ие занятия, 

реферат, 

экзамен 
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СПО и (или) ДПП, 

учитывая разнообразие 

форм обучения и 

применяемых технологий 

образования; 

знание специфики, 

содержания, 

логики построения 

и подготовки 

научно-

методических и 

учебно-

методических 

материалов, 

обеспечивающих 

реализацию 

программ СПО и 

(или) ДПП, 

учитывая 

разнообразие 

форм обучения и 

применяемых 

технологий 

мониторинга 

качества 

образования; 

знание 

специфики, 

содержания, 

логики 

построения и 

подготовки 

научно-

методических 

и учебно-

методических 

материалов, 

обеспечивающ

их реализацию 

программ СПО 

и (или) ДПП, 

учитывая 

разнообразие 

форм обучения 

и применяемых 

технологий; 

допускает 

незначительны

е ошибки и 

неточности 

деятельностн

ого подхода и 

спецификой 

мониторинга 

качества 

образования; 

знание 

специфики, 

содержания, 

логики 

построения и 

подготовки 

научно-

методических 

и учебно-

методических 

материалов, 

обеспечиваю

щих 

реализацию 

программ 

СПО и (или) 

ДПП, 

учитывая 

разнообразие 

форм 

обучения и 

применяемых 

технологий; 

допускает 

значительные 

ошибки и 

неточности 

ПК-

3 

Применяет традиционные 

и современные 

инновационные 

образовательные 

технологии при 

проектировании и 

разработке научно-

методических и учебно-

методических материалов, 

обеспечивающих 

реализацию программ 

СПО и (или) ДПП 

Студент 

демонстрирует 

умение применять 

традиционные и 

современные 

инновационные 

образовательные 

технологии при 

проектировании и 

разработке 

научно-

методических и 

учебно-

методических 

материалов, 

обеспечивающих 

реализацию 

программ СПО и 

(или) ДПП 

Студент 

демонстрирует 

в целом 

сформированн

ое умение 

применять 

традиционные 

и современные 

инновационны

е 

образовательн

ые технологии 

при 

проектировани

и и разработке 

научно-

методических 

и учебно-

методических 

материалов, 

обеспечивающ

их реализацию 

программ СПО 

и (или) ДПП, 

допуская в его 

демонстрации 

незначительны

е ошибки и 

неточности 

Студент 

демонстрируе

т в целом 

сформирован

ное умение 

применять 

традиционны

е и 

современные 

инновационн

ые 

образователь

ные 

технологии 

при 

проектирован

ии и 

разработке 

научно-

методических 

и учебно-

методических 

материалов, 

обеспечиваю

щих 

реализацию 

программ 

СПО и (или) 

ДПП, 

Студент не 

обладает 

необходим

ым умением 

Практическ

ие занятия, 

реферат 
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допуская в 

его 

демонстраци

и 

значительные 

ошибки и 

неточности 

ПК-

4 

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 

Студент 

демонстрирует 

знание и 

понимание 

психолого-

педагогических 

основ и сущности 

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.  

 

Студент 

демонстрирует 

в целом 

сформированн

ое знание 

психолого-

педагогических 

основ и 

сущности 

традиционных 

и современных 

инновационны

х 

образовательн

ых технологий 

обучения по 

программам 

бакалавриата и 

(или) ДПП; 

особенности 

организации 

образовательно

го процесса в 

соответствии с 

требованиями 

образовательн

ых стандартов 

высшего 

образования, 

допуская в 

изложении 

незначительны

е ошибки и 

неточности.  

Студент 

демонстрируе

т 

фрагментарн

ое знание 

психолого-

педагогическ

их основ и 

сущности 

традиционны

х и 

современных 

инновационн

ых 

образователь

ных 

технологий 

обучения по 

программам 

бакалавриата 

и (или) ДПП; 

особенности 

организации 

образователь

ного 

процесса в 

соответствии 

с 

требованиями 

образователь

ных 

стандартов 

высшего 

образования, 

допуская в 

изложении 

значительные 

ошибки и 

неточности. 

 

Студент не 

обладает 

необходим

ыми 

знаниями. 

Практическ

ие занятия, 

реферат, 

экзамен 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы для зачета:  

1. Объект, предмет, задачи и проблемы педагогики профессионального образования. 

Понятийно-терминологический аппарат педагогики профессионального образования. 

Место педагогики профессионального образования в системе наук, тенденции развития 

профессионального образования.  

2. Исторические предпосылки зарождения профессионального педагогического образования в 

России. Профессиональное педагогическое образование в России в 19-начале 20 веков.  

3. Профессиональное педагогическое образование в СССР.  
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4. Профессиональное педагогическое образование в России в конце 20-начале 21 веков. 

Демократические преобразования в стране и проблема развития профессионального 

педагогического образования. Болонский процесс и развитие профессионального 

педагогического образования в России.  

5. Отражение проблемы профессионального педагогического образования в научных трудах 

по педагогике 19- начала 21 веков.  

6. Система профессионального образования в России. Перспективы развития 

профессионального образования в России.  

7. Воспитание в системе профессионального образования. Программа воспитания в структуре 

основной образовательной программы. Технологии и формы организации внеклассной 

(внеурочной) работы.  

8. Профориентационная работа профессиональной образовательной организации со 

школьниками и родителями. 

9. Профессиональная адаптация и трудовая деятельность специалиста.  

10. Коммуникация в педагогическом образовании 

11. Этика поведения педагога профессионального образования. 

12. Инклюзивное образование. 

 

Критерии оценивания ответа на зачете 

«Зачтено». Обучающимся были продемонстрированы в целом успешные, но содержащие 

отдельные пробелы знания: знает базовые термины дисциплины, область их применения, в целом 

студент способен конструировать знание, но может слабо выстраивать аргументацию.  

«Не зачтено». У обучающегося обнаруживается отсутствие знаний по дисциплине или весьма 

слабая ориентация в них. 

Вопросы для экзамена:  

1. Особенности образовательного процесса в системе профессиональной подготовки.  

2. Субъекты образовательного процесса в профессиональной образовательной организации. 

3. Цель и структура образовательного процесса в системе профессиональной педагогической 

подготовки.  

4. Содержание образовательного процесса в системе профессиональной педагогической 

подготовки.  

5. Технологии образовательного процесса в системе профессиональной педагогической 

подготовки.  

6. Традиционные формы, методы и средства профессионального обучения.  

7. Формы педагогического контроля.  

8. Информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе.  

9. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине в соответствии с 

требованиями ФГОС, идеями системно-деятельностного подхода и спецификой 

мониторинга качества образования 

10. Понятие инновации в образовании.  

11. Инновационная деятельность преподавателя. Инновационное образовательное 

пространство как пространство творческого развития педагога.  

12. Инновации и традиции. 

13. Инновационные образовательные технологии  

14. Научно-методические и нормативные основания процедур контроля и оценки результатов 

освоения профессиональных образовательных программ.  

15. Государственная и независимая оценка качества профессионального образования.   
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Критерии оценки ответа на экзамене:  

 15 баллов ставится студенту, обнаружившему системные, глубокие знания материала, 

необходимые для решения практических задач, владеющему научным языком, 

осуществляющему изложение программного материала на различных уровнях его 

представления 

 9-14 баллов заслуживает студент, обнаруживший полное знание программного материала, 

но допустивший незначительные ошибки и неточности при его изложении 

 3-8 баллов заслуживает студент, обнаруживший достаточный уровень знаний основного 

программного материала, но допустивший значительные ошибки и неточности при его 

изложении 

 1-2 балла выставляется студенту, допустившему при ответе на вопрос задачи 

множественные ошибки принципиального характера. 

 Шкала перевода оценок  

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 

Зачтено/Не зачтено 

85 - 100 5 отлично Зачтено 

75-84 4 хорошо 

60-74 3 удовлетворительно 

Менее 60 баллов 

 
2 неудовлетворительно 

Не зачтено 

 

 Перечень образовательных технологий 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании традиционных и 

информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии 

представлены лекциями и семинарскими, а также  практическими занятиями, на которых 

возможно включение таких инноваций, как создание проблемных ситуаций, дискуссии, 

использование презентаций. Информационные образовательные технологии реализуются путем 

активизации самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов учебного 

плана. 

Лекционный курс дает наибольший объем информации и обеспечивать более глубокое 

понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, чем это требуется 

большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Семинарские и практические занятия проводятся в целях формирования знаний и умений 

студентов по темам курса. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее 

проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также выполнение практических заданий 

в аудиторных условиях или во внеаудиторных условиях и проверка выполнения в ходе занятия. В 

обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование 

студентов по соответствующим темам курса. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

В смешанном обучении с применением ДОТ студенты могут участвовать в синхронных занятиях 

семинарского типа в формате вебинаров и/или видеоконференций. 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия преподавателя, 

характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и оценкой 

результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 
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 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений 

студентов; 

 формирование умений; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в 

зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель может 

проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение 

дисциплины. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и при 

необходимости преподаватель может проводить консультации за счет общего бюджета времени, 

отведенного на контактную работу. 

 

 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

 Профессиональная педагогика в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. И. Блинов [и др.] ; под общей редакцией В. И. Блинова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 374 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-04802-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/492429 (дата обращения: 13.08.2021). 

 Профессиональная педагогика в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. И. Блинов [и др.] ; под общей редакцией В. И. Блинова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 353 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-04804-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/492430 (дата обращения: 13.08.2021). 

 Зеер, Э. Ф.  Психология профессионального образования : учебник для вузов / 

Э. Ф. Зеер. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 395 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10225-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494621 (дата обращения: 13.08.2021). 

 Суртаева, Н. Н.  Педагогика: педагогические технологии : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Н. Н. Суртаева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 250 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

12491-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/495292 (дата обращения: 13.08.2021). 

https://urait.ru/bcode/492429
https://urait.ru/bcode/492430
https://urait.ru/bcode/494621
https://urait.ru/bcode/495292
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 Образовательный процесс в профессиональном образовании : учебное пособие для вузов / 

В. И. Блинов [и др.] ; под общей редакцией В. И. Блинова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 314 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00080-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492378 (дата обращения: 

13.08.2021). 

 Деев, Е. Е.  Развитие начального профессионального образования в России : учебное пособие 

для вузов / Е. Е. Деев. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 285 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14113-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496834 (дата обращения: 13.08.2021). 

 Бахтигулова, Л. Б.  Методика профессионального обучения : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Л. Б. Бахтигулова, П. Ф. Калашников. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 194 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11931-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456701 (дата обращения: 13.08.2021). 

 Корнеенков, С. С.  Психология и этика профессиональной деятельности : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / С. С. Корнеенков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 304 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

11483-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/495606 (дата обращения: 13.08.2021). 

 
 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  

Образовательная платформа Юрайт https://urait.ru/  

ЭБС «Университетская библиотека Online» http://biblioclub.ru/ 

Архив номеров журнала «Вестник ПСТГУ. Серия Педагогика. Психология. 

https://periodical.pstgu.ru/ru/series/archive/4  

Сайт Вера и время: http://verav.ru/ 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 

Вестник образования в России. Электронная версия журнала// http://vestniknews.ru/ это 

официальный сайт печатного журнала. В каждом номере публикуются документы 

законодательной и исполнительной власти Российской Федерации, федеральных органов 

управления образованием: Минобрнауки России, Рособразования и Рособрнадзора 

Сайт института стратегии развития образования РАО https://www.instrao.ru/index.php  

Сайт Информационного центра «Библиотека имени К.Д. Ушинского» РАО http://www.gnpbu.ru/  

Сайт Росскийской государственной библиотеки https://www.rsl.ru/ 

 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Методические указания к написанию контрольной работы 

Выполнение контрольной работы осуществляется обучающимися во внеучебное время в период 

или сразу за изучением темы «Воспитание студента в системе профессионального образования». 

Контрольная работа включает в себя 2 задания.  

Первое связано с поиском (преимущественно в сети «Интернет», а также путем бесед, 

интервьюирования, различных форм профориентационной работы в вузе. Студенты обязаны 

описать не менее 5 различных форм профориентационной работы, которые практикуются или 

практиковались ранее в системе профессионального образования.  

Второе задание связано с разработкой методики и проведения одной из форм 

профориентационной работы либо со старшеклассниками, либо с бакалаврами.  

https://urait.ru/bcode/492378
https://urait.ru/bcode/496834
https://urait.ru/bcode/456701
https://urait.ru/bcode/495606
https://urait.ru/
http://biblioclub.ru/
https://periodical.pstgu.ru/ru/series/archive/4
http://verav.ru/
http://elibrary.ru/
http://vestniknews.ru/
https://www.instrao.ru/index.php
http://www.gnpbu.ru/
https://www.rsl.ru/
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Третье задание связано с подготовкой отчета. 

Результаты контрольной работы сдаются на проверку преподавателя в печатном виде. На одной из 

лекций преподаватель сообщает о результатах проверки, консультирует и дает методические 

указания по оптимизации разработанной студентами формы профориентационной работы.  

Контрольная работа может выполняться группой студентов, состоящей не более, чем из двух 

человек.  

Итоговая оценка «зачтено/не зачтено» выставляется после проведения студентами 

профориентационного мероприятия и предоставления преподавателю отчета.  

Профориентационное мероприятие должно быть проведено не позднее первой половины апреля.  

 

 

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

Обучение по дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Содержание образования и условия организации обучения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными 

программами реабилитации инвалидов (при наличии).  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-

44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов 

производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с 

использованием специальных технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных 

особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего 

и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-

техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для 

лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а 

именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, 

речи); 
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 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 

обучения может проводиться в несколько этапов 

 
 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  
При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты студентов и 

преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с 

применением специальных программ, таких как Microsoft Outlook). 

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель); 

 Платформа СДО в случае перехода на реализацию дисциплины с применением 

дистанционных технологий. 

 

 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине   

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: учебный кабинет, столы, стулья, доска, видеоаппаратура для 

показа видеоматериалов.  

При применении дистанционных технологий необходимо оборудование: 

Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени фиксировать 

изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет. 

Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура (наушники и 

микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или наушники.  

 

Разработчик программы: 

Дивногорцева С.Ю., зав. кафедры педагогики, доктор педагогических наук. 

Программа одобрена на заседании кафедры педагогики от «30» августа 2021 года, протокол 

№ 1. 

 


