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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Категории слушателей, на обучение которых рассчитана дополни-

тельная профессиональная программа (далее – программа): 

Специалисты предприятий (объединений), организаций и учреждений, 

государственные служащие, незанятое население и безработные специали-

сты, имеющие высшее профессиональное и среднее профессиональное обра-

зование. 

1.2. Сфера применения слушателями полученных профессиональных компе-

тенций, умений и знаний: организации профессионального образования 

(начального, среднего, высшего). 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММЕ  

 

2.1. Цели программы: ознакомление с основным содержанием и систе-

мой знаний по вопросам педагогики профессионального образования; фор-

мирование у слушателей целостной системы психолого-педагогических, 

профессиональных, технологических знаний, основанных на организацион-

но-деятельностном, модульно-компетентностном подходах, позволяющих 

осуществлять образовательную деятельность в новых социально-

экономических условиях развития образовательной системы России. 

2.2. Нормативный срок освоения программы – 260 часов. 

2.3. Вид обучения – профессиональная переподготовка 

2.4. Формы обучения – очная, заочная, очно-заочная, очно-заочная с 

использование дистанционных технологий. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

Слушатель, освоивший программу, должен: 

3.1 Обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

- способен организовать учебную деятельность обучающихся по освоению 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ (ПК-1);  

- способен использовать современные методы и технологии обучения и диа-

гностики (ПК-2);  

- способен разрабатывать и обновлять программно-методическое обеспече-

ние учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ (ПК-3);  

- способен решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-4);  

- способен использовать современные подходы, формы и методы профориен-

тации, эффективные приемы общения, стимулирующие профессиональное 

самоопределение и профессиональный выбор (ПК-5);  

- способен проектировать образовательные программы (ПК-6);  

- способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты обу-

чающихся (ПК-7);  



- способен проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-8)  

- способен планировать досуговые и социально значимые мероприятия с уча-

стием обучающихся, их родителей, сотрудников образовательной организа-

ции, включение обучающихся группы в разнообразные социокультурные 

практики, профессиональную деятельность (ПК-9);  

- способен к развитию социальной активность и ответственность обучаю-

щихся (ПК-10).  

3.2. владеть:  

 навыками организации практической деятельности в области професси-

онального образования;  

 навыками анализа планов и организации занятий по программам про-

фессионального образования, разработки предложений по их совершенство-

ванию;  

 навыками определения цели и задач, планирования и проведения заня-

тий по программам профессионального образования;  

 навыками наблюдения, анализа и самоанализа занятий по программам 

профессионального образования и обсуждения отдельных занятий;  

 навыками ведения документации, обеспечивающей образовательный 

процесс. 

3.3. уметь:  

 находить и использовать информацию, необходимую для подготовки к 

занятиям;  

 определять цели и задачи занятий в области профессионального обра-

зования;  

 разрабатывать планы, конспекты, сценарии занятий с учетом возраст-

ных и индивидуальных особенностей обучающихся, специфики области про-

фессионального образования;  

 педагогически обосновано выбирать и реализовывать разные формы, 

методы, приемы обучения в области профессионального образования; 

 демонстрировать способы, приемы деятельности в области профессио-

нального образования;  

 стимулировать познавательную активность на занятии, создавать усло-

вия для развития мотивации обучающихся;  

 создавать на занятии условия для самопознания и самосовершенство-

вания;  

 проводить педагогическое наблюдение за занимающимися;  

 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обу-

чающимися;  

 взаимодействовать с участниками образовательного процесса;  

 использовать информационно-коммуникационные технологии и техни-

ческие средства обучения в образовательном процессе;  

 контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности зани-

мающихся, результаты освоения программы профессионального образования;  



 осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, кор-

ректировать цели, содержание, методы и средства обучения по ходу и резуль-

татам их проведения;  

 вести учебную документацию;  

3.4. знать:  

 технологические основы деятельности в области профессионального 

образования;  

 психолого-педагогические основы проведения учебных занятий по 

программам профессионального образования;  

 теоретические основы и методику планирования занятий в области 

профессионального образования;  

 методы, методики и технологии организации деятельности обучаю-

щихся в области профессионального образования;  

 способы активизации учебно-познавательной деятельности, педагоги-

ческие условия развития мотивации в области профессионального образова-

ния;  

 педагогические и методические основы развития творческой индиви-

дуальности личности в области профессионального образования; 

  основные виды технических средств обучения (ТСО), информацион-

но-коммуникационные технологии и их применение в образовательном про-

цессе;  

 инструментарий и методы контроля качества процесса и результатов 

профессионального образования;  

 логику анализа занятий. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ  

 

Программа предусматривает изучение следующих модулей: 

1. Теоретико-методологические основы организации профессионального 

образования.  

2. Организационное и научно-методическое обеспечение профессио-

нального образования. 

3. Профессиональное самоопределение и профессиональная ориентация. 

 

Структура программы 

 
№ 

п/

п 

Наименование модулей Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 
Лекции  Практи-

ческие 

занятия 

1. 

Теоретико-методологические основы 

организации профессионального образо-

вания. 
74 54 20 

Собесе-

дование, 

презента-

ция, тест 



2. 

Организационное и научно-

методическое обеспечение профессио-

нального образования. 
150 112 38 

Собесе-

дование, 

презента-

ция, тест 

3. 

Профессиональное самоопределение и 

профессиональная ориентация. 

36 26 10 

Собесе-

дование, 

презента-

ция, твор-

ческий 

проект, 

тест 

Итого  260 192 68  

Итоговая аттестация Итоговый экзамен 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Учебно-тематический план программы 

 
№ 

п/п 

Название разделов и дисциплин 

В
се

го
  
ч
ас

о
в
 В том числе 

Ф
о
р
м

а 
к
о

н
-

тр
о
л
я
 

л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
 з

а-

н
я
ти

я 
1. Теоретико-методологические 

основы организации профес-

сионального образования. 

74 54 20 
Собеседование, 

презентация, тест 

1.1. Основы психологии 20 12 8 тест 

1.2 Педагогика  30 24 6 тест 

1.3 Возрастная анатомия и физиоло-

гия  

10 8 2 
собеседование 

1.4 Введение в педагогическую 

профессию 

14 10 4 
собеседование 

2. Организационное и научно-

методическое обеспечение 

профессионального образова-

ния. 

150 112 38 
Собеседование, 

презентация, тест 

2.1 Правовое обеспечение профес-

сиональной деятельности 

14 10 4 
презентация 

2.2 Педагогика и психология 

начального, среднего и высшего 

профессионального образования 

60 50 10  

2.3 Методика преподавания по про-

граммам профессионального об-

разования 

60 40 20 

тест 

2.4 Современные педагогические 

технологии в системе професси-

онального образования 

16 12 4 

 

3. Профессиональное самоопре- 36 26 10 Собеседование, 



деление и профессиональная 

ориентация. 

презентация, 

творческий про-

ект 

3.1 Методика организации и прове-

дения профориентационной ра-

боты 

22 16 6 
собеседование, 

презентация 

3.2 Психология профессии 14 10 4 творческий проект 

 Итоговая аттестация  Итоговый экзамен 

 ИТОГО  260 192 68  

 

Учебная программа по разделам 

 
№ п/п Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Содержание обучения (по темам в дидактических еди-

ницах), наименование и тематика лабораторных работ, 

практических занятий (семинаров), самостоятельной ра-

боты, используемых образовательных технологий и ре-

комендуемой литературы  

1 2 3 

1. Теоретико-методологические основы организации профессионального образо-

вания. 

1.1 Основы психологии 

1.1.1 Психология как наука Особенности психологии как науки, ее связь с педагоги-

ческой наукой и практикой; особенности общения и 

группового поведения (ПК-1, ПК-4). 

1.1.2 Психология личности Основы психологии личности; закономерности психиче-

ского развития человека как субъекта образовательного 

процесса, личности и индивидуальности (ПК-1, ПК-4). 

1.1.3 Возрастная психология Возрастная периодизация; возрастные, половые, типоло-

гические и индивидуальные особенности обучающихся, 

их учет в обучении (ПК-1, ПК-4). 

1.1.4 Социальная психология Понятие коллектива; групповая динамика, психология 

конфликта (ПК-1, ПК-4). 

 Используемые образова-

тельные технологии, в 

т.ч. дистанционные 

лекции, практические занятия 

 Рекомендуемая литерату-

ра,  

в т.ч. Интернет-ресурсы 

1. 1. Давыдов, В. В. Лекции по общей психологии: учеб. 

пособие для вузов М.: Академия, 2008 

2. 2. Гербарт И.Ф. Психология. М.: Издательский дом 

«Территория будущего», 2007. - 280 с[Электронный ре-

сурс] / И.Ф. Гербарт. Режим доступа -

http://www.biblioclub.ru/16826 

3. 3. Гамезо М. В. Возрастная и педагогическая психоло-

гия. Учебное пособие  Издание 2-е. - М.: Педагогическое 

общество России, 2009 512 с. – Режим доступа 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93279 

4. 4. Психология сегодня: теория, образование и практика   

- М.: Институт психологии РАН, 2009 688 с. – Режим до-

ступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87271 

1.2 Педагогика 

1.2.1 Введение в педагогику Взаимосвязь педагогической науки и практики, тенден-

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93279
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87271


ции их развития; значение и логика целеполагания в 

обучении и педагогической деятельности; принципы 

обучения и воспитания (ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9). 

1.2.2 Организация образова-

тельного процесса 

Особенности содержания и организации педагогическо-

го процесса в условиях разных типов и видов ОУ про-

фессионального образования; формы, методы и средства 

обучения и воспитания, их педагогические возможности 

и условия применения; психолого-педагогические усло-

вия развития мотивации и способностей в процессе обу-

чения, основы развивающего обучения, дифференциа-

ции и индивидуализации обучения и воспитания (ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-9). 

1.2.3 Оценка результата про-

цесса обучения 

Приемы привлечения обучающихся к целеполаганию, 

организации и анализу процесса и результатов обучения; 

средства контроля и оценки качества образования, пси-

холого-педагогические основы оценочной деятельности 

педагога (ПК-3, ПК-8). 

 Используемые образова-

тельные технологии, в 

т.ч. дистанционные  

лекции, практические занятия 

 Рекомендуемая литерату-

ра,  

в т.ч. Интернет-ресурсы  

1. Лихачев, Б. Т. Педагогика [Текст] : курс лекций: 

учеб. пособие для вузов / Б. Т. Лихачев. - 3-е изд., испр. 

и доп. - М. : Юрайт, 1998. - 464 с.  

2. Педагогика [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. 

А. Сластенин [и др.]. - 3-е изд. - М. : Школа-Пресс, 2000. 

- 512 с.  

1. Сластенин, В. А. Педагогика [Текст] : учеб. посо-

бие для студ. вузов, обучающихся по пед. спец. (ОПД.Ф. 

- 02 - Педагогика) / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. 

Шиянов ; под ред. В. А. Сластенина. - М. : Академия, 

2002. - 576 с.  

2. Краевский, В. В. Общие основы педагогики 

[Текст] : учеб. пособие для вузов / В. В. Краевский. - 3-е 

изд., стер. - М. : Академия, 2006. - 256 с.  

3. Никитина, Н. Н. Введение в педагогическую дея-

тельность [Текст] : теория и практика: учеб. пособие для 

вузов / Н. Н. Никитина, Н. В. Кислинская. - 4-е изд., 

стер. - М. : Академия, 2008. - 224 с.  

1.3 Возрастная анатомия и физиология 

1.3.1 Основы возрастной ана-

томии и физиологии 

Основные положения и терминология анатомии, физио-

логии и гигиены человека; основные закономерности 

роста и развития организма человека; физиологические 

характеристики основных процессов жизнедеятельности 

организма человека; регулирующие функции нервной и 

эндокринной систем (ПК-3). 

1.3.2 Возрастные анатомо-

физиологические особен-

ности подростков, юно-

шей и молодых людей 

Анатомо-физиологические особенности голосового ап-

парата и его развития; влияние процессов физиологиче-

ского созревания и развития подростка, юноши, молодо-

го человека на его физическую и психическую работо-

способность, поведение (ПК-3). 

1.3.3 Гигиена профилактика Основные факторы риска и основные способы профи-

лактики заболеваний; основы гигиены подростков и 



юношей; гигиенические нормы, требования и правила 

сохранения и укрепления здоровья на различных этапах 

онтогенеза; основы профилактики инфекционных забо-

леваний; гигиенические требования к учебно-

воспитательному процессу (ПК-3). 

 Используемые образова-

тельные технологии, в 

т.ч. дистанционные 

лекции, практические занятия 

 Рекомендуемая литерату-

ра,  

в т.ч. Интернет-ресурсы  

1. Воронова, Н. В. Анатомия центральной нервной 

системы [Текст] : учеб. пособие для вузов / Н. В. Воро-

нова, Н. М. Климова, А. М. Менджерицкий. - М. : Ас-

пект Пресс, 2006. - 128 с. 

2. Психология развития [Текст] : учебник для вузов / 

Т. Д. Марцинковская [и др.] ; под ред. Т. Д. Марцинков-

ской. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2005. - 

528 с. 

3. Данилова, Н. Н.  Психофизиология [Текст] : учеб-

ник для вузов / Н. Н. Данилова. - М. : Аспект Пресс, 

2007. - 368 с. 

4. Шульговский, В. В. Основы нейрофизиологии 

[Текст] : учеб. пособие для вузов / В. В. Шульговский. - 

2-е изд., испр. и доп. - М. : Академия, 2005. - 277 с. 

1.4 Введение в педагогическую профессию 

1.4.1 Педагогическая деятель-

ность  

 

Сущность педагогической деятельности. Происхождение 

педагогической деятельности. Непрофессиональная пе-

дагогическая деятельность. Педагогическая деятельность 

как профессия. Кто может заниматься профессиональной 

педагогической деятельностью. Педагогические основы 

различных видов профессиональной деятельности. Цен-

ностные характеристики педагогической деятельности 

(ПК-4). 

1.4.2 Спектр педагогических 

профессий 

 

История становления образовательных учреждений — 

«школ» для профессиональной подготовки учителей-

педагогов. Понятия «профессия» и «специальность». 

Классификация профессий. Профессиографический ме-

тод. Профессиограмма педагога. Структура качеств лич-

ности. Профессиональная компетентность педагога. Ди-

агностика исходного уровня знаний о профессии педаго-

га (ПК-4).  

1.4.3 Общение как основа пе-

дагогической деятельно-

сти  

 

Сущность педагогического общения. Функции и сред-

ства общения. Стили общения и стили педагогического 

руководства. Педагогический такт. Общение: наука и 

искусство (ПК-1, ПК-5, ПК-10).  

1.4.4 Педагогическая культура 

личности 

 

Общая культура — условие профессионализма педагога. 

Научная эрудиция, ценностные ориентации как компо-

ненты педагогической культуры. Этика и эстетика педа-

гогического труда. Педагогическое творчество и мастер-

ство (ПК-4). 



1.4.5 Система отечественного 

образования: стратегия 

развития 

 

Общечеловеческое и национальное в образовании. 

Научно-технический прогресс, вечные ценности жизни и 

воспитание человека. Система образования в современ-

ной России: резервы и тенденции развития (ПК-4). 

1.4.6 Профессиональное ста-

новление педагога 

Профессионализм и саморазвитие личности педагога. 

Обучение в вузе. Карьера педагога (ПК-4, ПК-8). 

 Используемые образова-

тельные технологии, в 

т.ч. дистанционные 

лекции, практические занятия 

 Рекомендуемая литерату-

ра,  

в т.ч. Интернет-ресурсы  

1. Лихачев, Б. Т. Педагогика [Текст] : курс лекций: 

учеб. пособие для вузов / Б. Т. Лихачев. - 3-е изд., испр. 

и доп. - М. : Юрайт, 1998. - 464 с.  

2. Педагогика [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. 

А. Сластенин [и др.]. - 3-е изд. - М. : Школа-Пресс, 2000. 

- 512 с.  

3. Сластенин, В. А. Педагогика [Текст] : учеб. посо-

бие для студ. вузов, обучающихся по пед. спец. (ОПД.Ф. 

- 02 - Педагогика) / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. 

Шиянов ; под ред. В. А. Сластенина. - М. : Академия, 

2002. - 576 с.  

4. Краевский, В. В. Общие основы педагогики 

[Текст] : учеб. пособие для вузов / В. В. Краевский. - 3-е 

изд., стер. - М. : Академия, 2006. - 256 с.  

5. Никитина, Н. Н. Введение в педагогическую дея-

тельность [Текст] : теория и практика: учеб. пособие для 

вузов / Н. Н. Никитина, Н. В. Кислинская. - 4-е изд., 

стер. - М. : Академия, 2008. - 224 с. 

2. Организационное и научно-методическое обеспечение профессионального обра-

зования. 

2.1 Методика преподавания по программам дополнительного образования 

2.1.1 Нормативно-правовая 

документа педагога 

Основные положения Конституции Российской Федера-

ции; права и свободы человека и гражданина, механиз-

мы их реализации; понятие и основы правового регули-

рования в области образования (ПК-1). 

2.1.2 Нормативные документы, 

регулирующие правоот-

ношения в области обра-

зования 

Социально-правовой статус педагога; порядок заключе-

ния трудового договора и основания для его прекраще-

ния; правила оплаты труда педагогических работников; 

понятие дисциплинарной и материальной ответственно-

сти работника; виды административных правонаруше-

ний и административной ответственности; нормативно-

правовые основы защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров (ПК-1). 

 Используемые образова-

тельные технологии, в 

т.ч. дистанционные 

лекции, практические занятия 

 Рекомендуемая литерату-

ра,  

в т.ч. Интернет-ресурсы  

1. Образовательное право [Электронный ресурс] : 

учебно-метод. комплект (УМК) для студентов 1 курса 

ФСГ направления 40.04.01 «Юриспруденция» / сост. О. 

Н. Кичалюк, канд. юрид. наук, доц., зав. каф. "Консти-

туционное и муниципальное право" ; Ин-т сферы об-

служивания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. 



Шахты. - Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ, 2014. - Се-

тевой ресурс (387 КБ). - Б. ц. - Загл. с титул. экрана. - 

Режим доступа: http://www.libdb.sssu.ru 

доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93436 

2. Правовое регулирование законодательного про-

цесса [Электронный ресурс] : учебно-метод. комплект 

(УМК) для студентов 1 курса ФСГ направления 

40.04.01 "Юриспруденция" / сост. О. Н. Кичалюк, канд. 

юрид. наук, доц., зав. каф. "Конституционное и муни-

ципальное право" ; Ин-т сферы обслуживания и пред-

принимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты. - Шахты : 

ИСОиП (филиал) ДГТУ, 2014. - Сетевой ресурс (386 

КБ). - Б. ц. - Загл. с титул. экрана. - Режим доступа: 

http://www.libdb.sssu.ru 

2.2 Педагогика и психология начального, среднего и высшего профессионального 

образования 

2.2.1 Общая характеристика 

педагогики и психологии 

профессионального обра-

зования. 

Предмет, задачи, методы педагогики и психологии 

профессионального образования. Предмет, задачи, 

проблемы педагогики и психологии профессионального 

образования. История развития профессионального 

образования в Росси и за рубежом. Место педагогики и 

психологии профессионального образования в системе 

педагогических и психологических наук. Основные 

категории педагогики и психологии профессионального 

образования. Методы исследования педагогики и 

психологии профессионального образования (ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-9). 

2.2.2 Возрастное и профессио-

нальное становление 

личности. 

Сущность и содержание процесса психического 

развития. Рост. Развитие. Теории психического развития 

(биогенетические и социогенетические концепции, 

теория конвергенции 2-х факторов, психоаналитические 

теории детского развития, эпигенетическая теория 

личности, теория социального научения, культурно-

историческая концепция). Движущие силы психического 

развития. Факторы психического развития: 

биологический, социальный, психологический. 

Соотношение факторов и их влияние на психическое 

развитие человека. Показатели психического развития. 

Взаимосвязь развития психических процессов, 

поведения и личности. Закономерности психического 

развития. Понятие возраста. Возраст и развитие. 

Взаимодействие индивидуального, личностного и 

профессионального развития человека (ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-6, ПК-7, ПК-9). 

2.2.3 Психолого-

педагогические основы 

профессионального обра-

зования. 

Актуальные проблемы педагогики и психологии 

профессионального воспитания. Основные понятия 

педагогики и психологии профессионального 

воспитания. Социально-психологические аспекты 

воспитания. Классификация методов и принципов 

воспитания. Психологическое обоснование 

воспитательных воздействий. Самовоспитание и его 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93436


принципы. Воспитанность и ее критерии. Методы 

исследования воспитанности. Воспитание современной 

личности (ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-9). 

2.2.4 Педагогика и психология 

профессионального обу-

чения, воспитания и раз-

вития. 

Основы психологического сопровождения личности на 

различных этапах  профессионального развития. Методы 

активизации профессионального самоопределения 

личности. Развитие карьерной успешности (ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-9). 

2.2.5 Психология деятельности 

и личности педагога про-

фессиональной школы. 

Психология личности педагога профессиональной шко-

лы. Педагог в мире профессиональной деятельности. 

Педагог как субъект педагогической деятельности. Про-

фессионально обусловленная структура личности педа-

гога. Субъективные свойства и личностные качества пе-

дагога. Психолого-педагогическая компетентность педа-

гога профессиональной школы. Педагогические способ-

ности, их виды. Профессиональная направленность лич-

ности педагога (ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-9). 

 Используемые образова-

тельные технологии, в 

т.ч. дистанционные 

лекции, практические занятия 

 Рекомендуемая литерату-

ра,  

в т.ч. Интернет-ресурсы  

1. Гамезо М. В. Возрастная и педагогическая психо-

логия. Учебное пособие  Издание 2-е. - М.: Педагогиче-

ское общество России, 2009 512 с. – Режим доступа 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93279 

2. Лихачев, Б. Т. Педагогика [Текст] : курс лекций: 

учеб. пособие для вузов / Б. Т. Лихачев. - 3-е изд., испр. 

и доп. - М. : Юрайт, 1998. - 464 с.  

3. Педагогика [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. 

А. Сластенин [и др.]. - 3-е изд. - М. : Школа-Пресс, 2000. 

- 512 с.  

4. Сластенин, В. А. Педагогика [Текст] : учеб. посо-

бие для студ. вузов, обучающихся по пед. спец. (ОПД.Ф. 

- 02 - Педагогика) / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. 

Шиянов ; под ред. В. А. Сластенина. - М. : Академия, 

2002. - 576 с.  

5. Краевский, В. В. Общие основы педагогики 

[Текст] : учеб. пособие для вузов / В. В. Краевский. - 3-е 

изд., стер. - М. : Академия, 2006. - 256 с.  

6. Никитина, Н. Н. Введение в педагогическую дея-

тельность [Текст] : теория и практика: учеб. пособие для 

вузов / Н. Н. Никитина, Н. В. Кислинская. - 4-е изд., 

стер. - М. : Академия, 2008. - 224 с. 

2.3 Методика преподавания по программам профессионального образования 

2.3.1 Особенности системы 

профессионального обра-

зования 

Технологические основы деятельности в системе про-

фессионального образования; психолого-педагогические 

основы проведения занятий по программам профессио-

нального образования (ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8). 

2.3.2 Организация различных 

форм и видов занятий в 

системе профессиональ-

ного образования 

Теоретические основы и методика планирования занятий 

в системе профессионального образования; принципы 

отбора и структурирования содержания профессиональ-

ного образования; методы, методики и технологии орга-

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93279


низации образовательной деятельности; способы активи-

зации учебно-познавательной деятельности, педагогиче-

ские условия развития мотивации (ПК-2, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8). 

2.3.3 Контроль качества обра-

зовательного процесса 

Информационно-коммуникационные технологии и их 

применение в образовательном процессе; инструмента-

рий и методы контроля качества процесса и результатов 

профессионального образования; педагогические и гиги-

енические требования к организации обучения; виды до-

кументации, требования к ее оформлению (ПК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8). 

 Используемые образова-

тельные технологии, в 

т.ч. дистанционные 

лекции, практические занятия 

 Рекомендуемая литерату-

ра,  

в т.ч. Интернет-ресурсы  

1. Карандашев, В. Н. Методика преподавания пси-

хологии [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. Н. Каран-

дашев. - СПб. : Питер, 2007. - 250 с. 

2. Зимняя, И. А. Педагогическая психология [Текст] 

: учебник для вузов / И. А. Зимняя. - 2-е изд., доп., испр. 

и перераб. - М. : Логос, 2005. - 384 с. 

3. Трайнев, В. А. Интенсивные педагогические иг-

ровые технологии в гуманитарном образовании (мето-

дология и практика) [Текст] / В. А. Трайнев, И. В. 

Трайнев. - М. : Дашков и К, 2009. - 282 с. 

4. Трайнев, В. А. Информационные коммуникаци-

онные педагогические технологии [Текст] : обобщения 

и рекомендации: учеб. пособие для вузов / В. А. Трай-

нев, И. В. Трайнев. - 3-е изд. - М. : Дашков и К, 2008. - 

280 с. 

5. Сластенин, В. А. Педагогика [Текст] : учеб. посо-

бие для студ. вузов, обучающихся по пед. спец. 

(ОПД.Ф. - 02 - Педагогика) / В. А. Сластенин, И. Ф. Ис-

аев, Е. Н. Шиянов ; под ред. В. А. Сластенина. - М. : 

Академия, 2002. - 576 с. 

6. Педагогика [Текст] : учебник для вузов / Л. П. 

Крившенко [и др.] ; под ред. Л. П. Крившенко. - М. : 

Проспект, 2005. - 432 с. 

7. Педагогика профессионального образования 

[Текст] : учеб. пособие для вузов / Е. П. Белозерцев [и 

др.] ; под ред. В. А. Сластенина ; Междунар. акад. наук 

пед. образования. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2007. 

- 368 с. 

8. Краевский, В. В. Общие основы педагогики 

[Текст] : учеб. пособие для вузов / В. В. Краевский. - 3-е 

изд., стер. - М. : Академия, 2006. - 256 с. 

9. Никитина, Н. Н. Введение в педагогическую дея-

тельность [Текст] : теория и практика: учеб. пособие 

для вузов / Н. Н. Никитина, Н. В. Кислинская. - 4-е изд., 

стер. - М. : Академия, 2008. - 224 с. 

10. Орлов, А. А. Введение в педагогическую деятель-

ность [Текст] : практикум: учеб. пособие для вузов / А. 

А. Орлов, А. С. Агафонова. - 3-е изд., стер. - М. : Ака-



демия, 2008. - 256 с. 

11. Введение в педагогическую деятельность [Текст] 

: учеб. пособие для вузов / А. С. Роботова [и др.] ; под 

ред. А. С. Роботовой. - 4-е изд., перераб. - М. : Акаде-

мия, 2007. - 220 с. 

2.4 Современные педагогические технологии в системе профессионального образо-

вания 

2.4.1 Понятия педагогическая 

и образовательная техно-

логии 

Понятие «педагогическая технология». Понятие «обра-

зовательная технология» и технология обучения. Отли-

чие технологии от метода обучения (ПК-1, ПК-2, ПК-10). 

2.4.2 Выбор педагогической 

технологии 

Технология развития критического мышления. Игровые 

технологии. Технология «дебаты». Технология проект-

ного обучения. Технологии проблемного обучения. 

Кейс-технология (ПК-1, ПК-2, ПК-10). 

 Используемые образова-

тельные технологии, в 

т.ч. дистанционные 

лекции, практические занятия, интерактивные занятия 

 Рекомендуемая литерату-

ра,  

в т.ч. Интернет-ресурсы  

1. Сластенин, В. А. Педагогика [Текст] : учеб. посо-

бие для студ. вузов, обучающихся по пед. спец. 

(ОПД.Ф. - 02 - Педагогика) / В. А. Сластенин, И. Ф. Ис-

аев, Е. Н. Шиянов ; под ред. В. А. Сластенина. - М. : 

Академия, 2002. - 576 с. 

2. Педагогика [Текст] : учебник для вузов / Л. П. 

Крившенко [и др.] ; под ред. Л. П. Крившенко. - М. : 

Проспект, 2005. - 432 с. 

3. Краевский, В. В. Общие основы педагогики 

[Текст] : учеб. пособие для вузов / В. В. Краевский. - 3-е 

изд., стер. - М. : Академия, 2006. - 256 с. 

4. Никитина, Н. Н. Введение в педагогическую дея-

тельность [Текст] : теория и практика: учеб. пособие 

для вузов / Н. Н. Никитина, Н. В. Кислинская. - 4-е изд., 

стер. - М. : Академия, 2008. - 224 с. 

5. Орлов, А. А. Введение в педагогическую деятель-

ность [Текст] : практикум: учеб. пособие для вузов / А. 

А. Орлов, А. С. Агафонова. - 3-е изд., стер. - М. : Ака-

демия, 2008. - 256 с. 

6. Введение в педагогическую деятельность [Текст] 

: учеб. пособие для вузов / А. С. Роботова [и др.] ; под 

ред. А. С. Роботовой. - 4-е изд., перераб. - М. : Акаде-

мия, 2007. - 220 с. 

3. Профессиональное самоопределение и профессиональная ориентация. 

3.1 Методика организации и проведения профориентационной работы 

3.1.1 Теоретические аспекты 

проведения профориен-

тационной работы 

Сущность и содержание профориентационной работы.  

Проблема выбора профессии и профессионального са-

моопределения (ПК-4, ПК-5). 

3.1.2 Характеристика основ-

ных направлений дея-

тельности по проведению 

профориентационной ра-

боты 

Критерии и методика выявления профессионального са-

моопределения. Формы и методы организации профори-

ентационной работы. Примерная программа организации 

профориентационной работы (ПК-4, ПК-5). 

 Используемые образова-

тельные технологии, в 

лекции, практические занятия, интерактивные занятия 



т.ч. дистанционные 

  1. Трайнев, В. А. Интенсивные педагогические иг-

ровые технологии в гуманитарном образовании (мето-

дология и практика) [Текст] / В. А. Трайнев, И. В. 

Трайнев. - М. : Дашков и К, 2009. - 282 с. 

2. Краевский, В. В. Общие основы педагогики 

[Текст] : учеб. пособие для вузов / В. В. Краевский. - 3-е 

изд., стер. - М. : Академия, 2006. - 256 с. 

3. Никитина, Н. Н. Введение в педагогическую дея-

тельность [Текст] : теория и практика: учеб. пособие 

для вузов / Н. Н. Никитина, Н. В. Кислинская. - 4-е изд., 

стер. - М. : Академия, 2008. - 224 с. 

4. Орлов, А. А. Введение в педагогическую деятель-

ность [Текст] : практикум: учеб. пособие для вузов / А. 

А. Орлов, А. С. Агафонова. - 3-е изд., стер. - М. : Ака-

демия, 2008. - 256 с. 

5. Введение в педагогическую деятельность [Текст] 

: учеб. пособие для вузов / А. С. Роботова [и др.] ; под 

ред. А. С. Роботовой. - 4-е изд., перераб. - М. : Акаде-

мия, 2007. - 220 с. 

3.2 Психологии профессии 

3.2.1 Психология профессий - 

отрасль психологической 

науки и практики 

Исходная проблемная ситуация. Становление психоло-

гии профессий. Предмет, задачи и методы профпсихоло-

гии. Основные концептуальные положения. Технологии 

реализации практической направленности психологии 

профессий. Прикладные аспекты профпсихологии. Пси-

хология профессий как учебная дисциплина. Профпси-

хология как специальность (ПК-4, ПК-5). 

3.2.2 Теоретические основы 

профессионального ста-

новления личности 

Историческая обусловленность профессионального ста-

новления. Детерминация профессионального становле-

ния личности. О взаимодействии индивидного, личност-

ного и профессионального развития человека. Стадии 

профессионального становления. Профессионально обу-

словленная структура деятельности: концептуальная мо-

дель. Профессионально обусловленная структура лично-

сти. Профессиональные деформации личности (ПК-4, 

ПК-5). 

3.2.3 Методы исследования 

психологии профессий 

Классификации методов исследования. Генетические 

методы. Праксиметрические методы. Психометрические 

методы. Экспериментальные методы. Методы математи-

ческой обработки (ПК-4, ПК-5). 

3.2.4 Профессиональное само-

определение личности 

Сущность профессионального самоопределения. Содер-

жательно-процессуальная модель профессионального 

самоопределения. Профессиональное самоопределение 

на разных стадиях становления личности. Конфликты 

профессионального самоопределения (ПК-4, ПК-5). 

3.2.5 Основы дифференциаль-

ной психологии профес-

сий 

Понятие профессии. Психологическая классификация 

профессий. Классификация учебных профессий. Сущ-

ность профессиографии. Методы профессиографических 

исследований. Дифференцированное профессиографи-

рование (ПК-4, ПК-5). 

3.2.6 Кризисы профессиональ- Типология кризисов личности. Методика изучения кри-



ного становления лично-

сти 

 

зисов. Факторы, детерминирующие кризисы профессио-

нального развития. Психологические особенности кри-

зисов профессионального становления (ПК-4, ПК-5). 

3.2.7 Профессиональные де-

струкции личности 

Психологические детерминанты профессиональных де-

струкции. Уровни профессиональных деформаций. Про-

фессиональные деформации менеджеров (ПК-4, ПК-5). 

 Используемые образова-

тельные технологии, в 

т.ч. дистанционные 

лекции, практические занятия, интерактивные занятия 

 Рекомендуемая литерату-

ра,  

в т.ч. Интернет-ресурсы  

1. Никитина, Н. Н. Введение в педагогическую дея-

тельность [Текст] : теория и практика: учеб. пособие для 

вузов / Н. Н. Никитина, Н. В. Кислинская. - 4-е изд., 

стер. - М. : Академия, 2008. - 224 с. 

2. Орлов, А. А. Введение в педагогическую деятель-

ность [Текст] : практикум: учеб. пособие для вузов / А. 

А. Орлов, А. С. Агафонова. - 3-е изд., стер. - М. : Акаде-

мия, 2008. - 256 с. 

3. Введение в педагогическую деятельность [Текст] 

: учеб. пособие для вузов / А. С. Роботова [и др.] ; под 

ред. А. С. Роботовой. - 4-е изд., перераб. - М. : Академия, 

2007. - 220 с. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

 

Наименование моду-

лей 

Основные показатели оценки Формы и методы  

контроля и 

оценки 
МОДУЛЬ 1. Теоретико-

методологические осно-

вы организации профес-

сионального образова-

ния. 

 

 

 

 

Знает значение и логику целеполагания 

в обучении, воспитании и педагогической 

деятельности; принципы обучения и вос-

питания; особенности содержания и орга-

низации педагогического процесса в усло-

виях разных типов образовательных орга-

низаций; формы, методы и средства обу-

чения и воспитания, их педагогические 

возможности и условия применения; пси-

холого-педагогические условия развития 

мотивации и способностей в процессе обу-

чения, основы развивающего обучения, 

дифференциации и индивидуализации 

обучения и воспитания; приемы привлече-

ния обучающихся к целеполаганию, орга-

низации и анализу процесса и результатов 

обучения; средства контроля и оценки ка-

чества образования, психолого-

педагогические основы оценочной дея-

тельности педагога; особенности психоло-

гии как науки, ее связь с педагогической 

наукой и практикой; основы психологии 

личности; закономерности психического 

развития человека как субъекта образова-

Собеседование, 

презентация, тест 



тельного процесса, личности и индивиду-

альности; возрастную периодизацию; воз-

растные, половые, типологические и инди-

видуальные особенности обучающихся, их 

учет в обучении и воспитании; особенно-

сти общения и группового поведения; 

групповую динамику; основные положе-

ния и терминологию анатомии, физиоло-

гии и гигиены человека; основные законо-

мерности роста и развития организма че-

ловека; строение и функции систем орга-

нов здорового человека; физиологические 

характеристики основных процессов жиз-

недеятельности организма человека; воз-

растные анатомо-физиологические осо-

бенности детей, подростков и юношей; 

влияние процессов физиологического со-

зревания и развития человека на его физи-

ческую и психическую работоспособность, 

поведение; основы гигиены детей и под-

ростков; гигиенические нормы, требования 

и правила сохранения и укрепления здоро-

вья на различных этапах онтогенеза; гиги-

енические требования к учебно-

воспитательному процессу, зданию и по-

мещениям образовательной организации; 

основные положения Конституции Рос-

сийской Федерации; права и свободы че-

ловека и гражданина, механизмы их реали-

зации; понятие и основы правового регу-

лирования в области образования; нормы 

права, регулирующие правоотношения в 

области образования; социально-правовой 

статус учителя; порядок заключения тру-

дового договора и основания для его пре-

кращения; правила оплаты труда педаго-

гических работников; понятие дисципли-

нарной и материальной ответственности 

работника; виды административных пра-

вонарушений и административной ответ-

ственности; нормативно-правовые основы 

защиты нарушенных прав и судебный по-

рядок разрешения споров. 

МОДУЛЬ 2. Организа-

ционное и научно-

методическое обеспече-

ние профессионального 

образования. 

Знает технологические основы деятельно-

сти в области профессионального 

образования; психолого-педагогические 

основ проведения занятий по программам 

профессионального образования; особен-

ности профессионального образования; 

теоретические основы и методику плани-

рования занятий; принципы отбора и 

структурирования содержания профессио-

Собеседование, 

презентация, тест 



нального образования; методы, методики и 

технологии организации деятельности; ос-

новы комплектования, виды и функции 

одновозрастного и (или) разновозрастного 

объединения; способы активизации учеб-

но-познавательной деятельности, педаго-

гические условия развития мотивации; пе-

дагогические и методические основы раз-

вития творческой индивидуальности лич-

ности; основные виды технических 

средств обучения, ИКТ и их применение в 

образовательном процессе; инструмента-

рий и методы контроля качества процесса 

и результатов профессионального образо-

вания; педагогические и гигиенические 

требования к организации обучения; логи-

ку анализа занятий. 

МОДУЛЬ 3. Методика 

преподавания по про-

граммам профессио-

нального образования. 

Знает основные направления профориен-

тационной работы; основные формы про-

ведения профориентационных мероприя-

тий; основы психологии профессий как 

отрасли психологической науки и практи-

ки; теоретические основы профессиональ-

ного становления личности; методы иссле-

дования психологии профессий; основы 

профессионального самоопределения лич-

ности; основы дифференциальной психо-

логии профессий; кризисы профессио-

нального становления личности; особен-

ности профессиональных деструкций лич-

ности. 

Собеседование, 

презентация, твор-

ческий проект, тест 

Итоговый контроль Итоговый экзамен 
 

 

 

 


