
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ» 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): 

Целью освоения дисциплины «Методика профессионального обучения» является 

формирование профессиональных компетенций, востребованных в методической работе 

преподавателя, подготовка педагогов для образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального и дополнительного 

профессионального образования. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы Учебная дисциплина 

Б1.О.1.06.02 Методика профессионального обучения относится к обязательным 

дисциплинам модуля «Методы и средства профессионального обучения» по направлению 

подготовки 44.04.04 – «Профессиональное обучение (по отраслям) (уровень бакалавриат). 

Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

- ПК-1. Организация деятельности обучающихся, направленной на освоение 

дополнительной общеобразовательной программы 

- ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

знать: 

- Организацию деятельности обучающихся, направленной на освоение дополнительной 

общеобразовательной программы (ПК-1); 

- определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с 

требованиями ФГОС (ОПК-3). 

уметь: 

- Осуществлять деятельность, соответствующую дополнительной общеобразовательной 

программе(ПК-1); 

- Анализировать возможности и привлекать ресурсы внешней социокультурной среды для 

реализации образовательной программы, повышения развивающего потенциала 

дополнительного образования (ПК-1); 

- Устанавливать педагогически обоснованные формы и методы взаимоотношений с 

обучающимися, создавать педагогические условия для формирования на учебных занятиях 

благоприятного психологического климата, применять различные средства педагогической 

поддержки обучающихся (ПК-1); 

- Использовать на занятиях педагогически обоснованные формы, методы, средства и 

приемы организации деятельности обучающихся (в том числе информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), электронные образовательные и информационные 

ресурсы) с учетом: избранной области деятельности и задач дополнительной 

общеобразовательной программы (ПК-1); 

- Проводить педагогическое наблюдение, использовать различные методы, средства и 

приемы текущего контроля и обратной связи, в том числе оценки деятельности и поведения 

обучающихся на занятиях (ПК-1); 

- Применять различные приемы мотивации и рефлексии при организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями (ОПК-3); 

владеть: 

- Характеристики различных методов, форм, приемов и средств организации деятельности, 

обучающихся при освоении дополнительных общеобразовательных программ 

соответствующей направленности (ПК-1); 
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- Электронные ресурсы, необходимые для организации различных видов деятельности 

обучающихся (ПК-1); 

- Психолого-педагогические основы и методика применения технических средств 

обучения, ИКТ, электронных образовательных и информационных ресурсов, 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, если их 

использование возможно для освоения дополнительной общеобразовательной программы 

- Особенности и организация педагогического наблюдения, других методов педагогической 

диагностики, принципы и приемы интерпретации полученных результатов (ПК-1); 

- Основные характеристики, методы педагогической диагностики и развития ценностно-

смысловой, эмоционально-волевой, потребностно-мотивационной, интеллектуальной, 

коммуникативной сфер обучающихся различного возраста на занятиях по дополнительным 

общеобразовательным программам (ПК-1); 

- Основные подходы и направления работы в области профессиональной ориентации, 

поддержки и сопровождения профессионального самоопределения при реализации 

дополнительных общеобразовательных программ соответствующей направленности (ПК-

1); 

- Профориентационные возможности занятий избранным видом деятельности (для 

преподавания по дополнительным общеразвивающим программам) 

- Методы, приемы и способы формирования благоприятного психологического климата и 

обеспечения условий для сотрудничества обучающихся (ПК-1); 

- Источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов (ПК-1); 

- Педагогические, санитарно-гигиенические, эргономические, эстетические, 

психологические и специальные требования к дидактическому обеспечению и оформлению 

учебного помещения в соответствии с его предназначением и направленностью 

реализуемых образовательных программ (ПК-1); 

- Правила эксплуатации учебного оборудования (оборудования для занятий избранным 

видом деятельности) и технических средств обучения (ПК-1); 

- Требования охраны труда при проведении учебных занятий в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и вне ее (на выездных мероприятиях) 

Требования обеспечения безопасности жизни и здоровья обучающихся (ПК-1); 

- различными подходами к учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями) (ОПК-3). 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные    единицы (108 

часов)  

2. Основные разделы дисциплины (модуля): 

 

1. Предмет и задачи методики профессионального обучения 

2. Содержание профессионального образования и обучения. 

3. Средства обучения и формы наглядного представления учебной информации 

4. Понятие, сущность, классификация методов и форм обучения 

5. Дидактическое проектирование 

6. Контроль знаний и контроль качества учебного процесса. 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: защита 

докладов с презентациями, практико-ориентированные задачи и задания, тестирование по 

отдельным разделам содержания дисциплины, форма промежуточной аттестации: 6 

семестр зачет. 
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