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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью преподавания дисциплины «Методика профессионального обучения» 
состоит в предметном ознакомлении студентов, получивших к началу его изучения 
достаточно обширные и глубокие педагогико-правового и юридического характера, с 
теоретическими и методологическими основами методики преподавания права и 
закрепление их на практике.

Задачи дисциплины:
- практическое усвоение обучающимися методиками, главным образом 

интерактивного характера;
- формирование умений и навыков планирования, подготовки и проведения 

занятий, применения разнообразных методов обучения;
- формирование у будущих учителей умений и навыков анализа собственной 

педагогической деятельности в обучении праву;
- формирование у студентов умений и навыков воспитательной работы в процессе 

обучения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина «Методика профессионального обучения (Б1.В.1.01) относится к 
общепедагогическим дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (Модуль 
«Предметно-деятельностный (по отраслям)» основной образовательной программы по 
профилю «Правоведение и правоохранительная деятельность», изучается в 2, -3 -ом 
семестре. Для освоения дисциплины «Методика профессионального обучения» студенты 
используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне 
образования. Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы 
обучающимся для освоения универсальных компетенций и решения задач 
межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 
УК-2; ОПК-1.

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений;

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 
этики.



Планируемые результаты обучения

Код и 
наименование

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенций

Показатели достижения компетенций 
(знать, уметь, владеть)

УК-2
Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, исходя из 
действующих 
правовых норм,
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений

УК-2.1. Определяет совокупность
взаимосвязанных задач,
обеспечивающих достижение
поставленной цели, исходя из
действующих правовых норм.
УК-2.2. Определяет ресурсное
обеспечение для достижения
поставленной цели.
УК-2.3. Оценивает вероятные риски и 
ограничения в решении поставленных 
задач.
УК-2.4. Определяет ожидаемые 
результаты решения поставленных 
задач.

знать: виды ресурсов и ограничений, основные 
методы оценки разных способов решения 
профессиональных задач; действующее
законодательство и правовые нормы,
регулирующие профессиональную деятельность; 
уметь: проводить анализ поставленной цели и 
формулировать задачи, необходимые для ее 
достижения, анализировать альтернативные 
варианты; использовать нормативно-правовую 
документацию в сфере профессиональной 
деятельности;
владеть: методиками разработки цели и задач 
проекта; методами оценки потребности в 
ресурсах, продолжительности и стоимости 
проекта.

ОПК-1. Способен
осуществлять 
профессиональную 
деятельность в
соответствии с
нормативными 
правовыми актами в 
сфере образования и 
нормами 
профессиональной 
этики

ОПК-1.1. Понимает и объясняет 
сущность приоритетных направлений 
развития образовательной системы 
Российской Федерации, законов и 
иных нормативно-правовых актов, 
регламентирующих образовательную 
деятельность в Российской
Федерации, нормативных документов 
по вопросам обучения и воспитания 
детей и молодежи, федеральных 
государственных образовательных
стандартов дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего, среднего профессионального 
образования, профессионального
обучения, законодательства о правах 
ребенка, трудового законодательства.
ОПК-1.2. Применяет в своей 
деятельности основные нормативно
правовые акты в сфере образования и 
нормы профессиональной этики, 
обеспечивает конфиденциальность
сведений о субъектах
образовательных отношений,
полученных в процессе
профессиональной деятельности.

знать: нормативные правовые документы, 
регламентирующие требования к
профессиональной деятельности;
психологические основы организации
профессионального взаимодействия; методы и 
технологии (в том числе инновационные) 
развития области профессиональной
деятельности; научно-методическое обеспечение 
профессиональной деятельности, принципы 
профессиональной этики;
уметь: осуществлять исследовательскую
деятельность по разработке и внедрению 
инновационных технологий в области
профессиональной деятельности, обрабатывать 
социальную, демографическую, экономическую и 
другую информацию с привлечением широкого 
круга источников на основе использования 
современных информационных технологий, 
средств вычислительной техники, коммуникаций 
и связи, разрабатывать программы мониторинга и 
оценки результатов реализации
профессиональной деятельности;
владеть: разрабатывать информационно
методические материалы в области
профессиональной деятельности;
осуществлением теоретико-методологического 
обоснования программ (образовательных,
программ сопровождения либо реабилитации); 
использованием современных информационных 
технологий, средств вычислительной техники, 
коммуникаций и связи, составлением
индивидуальных программ, планирующей,
отчетной и других видах документации; 
осуществлением методического сопровождения 
разработки и реализации программ
(образовательных, программ сопровождения либо 
реабилитации)



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 академических 
часов)

Количество академических 
часов

4.1. Объем контактной работы с учащимися 32
4.1.1.
в том числе:
лекции 16
Практические занятия, семинары, в том числе практическая 
подготовка.

16

лабораторные работы
4.1.2. Внеаудиторная работа -
в том числе:
индивидуальная работа обучающего с преподавателем
курсовое проектирование/работа
Групповые, индивидуальные консультации и иные виды 
учебной деятельности, предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем
4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 72
в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену -

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ 
п/ 
п

Наименование темы (раздела) 
дисциплины (краткое
содержание темы (раздела)

Общ.
Труд- 
ть в 
акад. 
часах

Трудоемкость по видам учебных 
занятий (в акад. часах)

Лек
Лаб
(подго
т.)

ПР/подго
т.

СР

1. Введение. Методика
профессионального обучения как 
отрасль педагогического знания. 
Системность и характеристика 
основных компонентов процесса 
профессионального обучения
учащихся ПУ

12 2 2 6

2.
М2етодическая деятельность
педагога профессионального
обучения, направленная на
разработку специальных средств 
Обучения.
Формы наглядного представления 
учебной информации.

12 2 2 6

3. Общие вопросы содержания
профессионального
обучения. Профессионально-

12 2 2 6



квалификационные требования к 
подготовке квалификационных
рабочих.
Государственный образовательный 
стандарт НПО. Учебно
программная документация по 
общетехническим, специальным
предметам и производственному 
обучению.

4. Анализ содержания теоретического 
обучения и его специфика в 
профессиональных училищах.
Анализ содержания
производственного обучения.

12 2 2 6

5. Организационные формы
теоретического обучения в НПО. 
Применение нетрадиционных форм 
организации учебных занятий в 
образовательных учреждениях
НПО.

12 2 2 6

6. Методический анализ учебной 
информации.
Выбор и применение методов 
сообщения учебного материала как 
управление учебно-познавательной 
деятельностьюна уроках
теоретического обучения.

12 2 2 6

7. Методика планирования,
разработки и проведения
лабораторно-практических работ 
по предметам теоретического 
обучения.
Материально-техническое 
оснащение учебного процесса по 
предметам теоретического
обучения. Разработка
дидактических средств обучения в 
соответствии с выбранной
методической системой.

12 2 2 6

8. Контроль учебного процесса как 
важный компонент педагогической 
системы.
Проектирование учебных занятий 
по предмету.

12 2 2 6

Подготовка к экзамену (зачету)
Итого: 108 16 16 72



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

№
п/п

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 
обучающихся

1. Введение. Методика
профессионального обучения как 
отрасль педагогического знания. 
Системность и характеристика
основных компонентов процесса
профессионального обучения
учащихся ПУ

изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

2. Методическая деятельность педагога 
профессионального обучения,
направленная на разработку
специальных средств
Обучения.
Формы наглядного представления 
учебной информации.

изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

3. Общие вопросы содержания
профессионального
обучения. Профессионально
квалификационные требования к 
подготовке квалификационных
рабочих.
Государственный образовательный
стандарт НПО. Учебно-программная 
документация по общетехническим, 
специальным предметам и
производственному обучению.

написание эссе на заданную тему

4. Анализ содержания теоретического 
обучения и его специфика в 
профессиональных училищах.
Анализ содержания
производственного обучения.

изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

5. Организационные формы
теоретического обучения в НПО.
Применение нетрадиционных форм 
организации учебных занятий в 
образовательных учреждениях НПО.

написание эссе на заданную тему

6. Методический анализ учебной
информации.
Выбор и применение методов
сообщения учебного материала как 
управление учебно-познавательной
деятельностьюна уроках
теоретического обучения.

изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

7. Методика планирования, разработки и 
проведения лабораторно-практических 
работ по предметам теоретического

изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки



7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

обучения.
Материально-техническое оснащение 
учебного процесса по предметам 
теоретического обучения. Разработка 
дидактических средств обучения в 
соответствии с выбранной
методической системой.

8. Контроль учебного процесса как 
важный компонент педагогической 
системы.
Проектирование учебных занятий по 
предмету.

написание эссе на заданную тему

7.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости
№
п/п

Наименование темы (раздела) 
дисциплины

Средства текущего 
контроля 
успеваемости, 
характеризующие 
этапы
формирования

Перечень 
компетенций

1. Введение. Методика
профессионального обучения как 
отрасль педагогического знания. 
Системность и характеристика
основных компонентов процесса
профессионального обучения
учащихся ПУ

Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-2; ОПК-1.

2. Методическая деятельность педагога 
профессионального обучения,
направленная на разработку
специальных средств
Обучения.
Формы наглядного представления 
учебной информации.

Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-2; ОПК-1.

3. Общие вопросы содержания
профессионального
обучения. Профессионально
квалификационные требования к 
подготовке квалификационных
рабочих.
Государственный образовательный
стандарт НПО. Учебно-программная 
документация по общетехническим, 
специальным предметам и
производственному обучению.

Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-2; ОПК-1.

4. Анализ содержания теоретического 
обучения и его специфика в 
профессиональных училищах.

Устный опрос.
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-2; ОПК-1.



7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

Анализ содержания
производственного обучения.

5. Организационные формы
теоретического обучения в НПО.
Применение нетрадиционных форм 
организации учебных занятий в 
образовательных учреждениях НПО.

Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-2; ОПК-1.

6. Методический анализ учебной
информации.
Выбор и применение методов
сообщения учебного материала как 
управление учебно-познавательной
деятельностьюна уроках
теоретического обучения.

Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-2; ОПК-1.

7. Методика планирования, разработки и 
проведения лабораторно-практических 
работ по предметам теоретического 
обучения.
Материально-техническое оснащение 
учебного процесса по предметам 
теоретического обучения. Разработка 
дидактических средств обучения в 
соответствии с выбранной
методической системой.

Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-2; ОПК-1.

8. Контроль учебного процесса как 
важный компонент педагогической 
системы.
Проектирование учебных занятий по 
предмету.

Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-2; ОПК-1.

Перечень вопросов для подготовки к зачету

1. Методика профессионального обучения как наука и учебная дисциплина.
2. Характеристика основных компонентов и этапов процесса обучения.
3. Задачи обучения системы НПО. Типы учебных заведений системы НПО.
4. Понятие о профессии, специальности, квалификации. Современные требования к 

специалисту.
5. Учебно-программная документация по подготовке квалифицированных рабочих 

в системе начального профессионального образования.
6. Учебный план и научные основы его разработки. Основные компоненты 

учебного плана.
7. Учебные программы и принципы их разработки. Типовые, рабочие и авторские 

программы.
8. Методы научного исследования в МПО.
9. Классификация учебного материала по содержанию, по характеру, по 

значимости, по трудности.



10. Дидактическая деятельность педагога профессиональной школы. Сущность и 
функции дидактической деятельности. Виды дидактической деятельности. Структура и 
содержание.

11. Межпредметные связи в содержании общетехнических и специальных 
дисциплин.

12. Понятие и классификация педагогических целей.
13. Понятие метода обучения. Классификация методов теоретического обучения.
14. Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, работа с книгой. Требования к 

рассказу. Факторы, обеспечивающие успех объяснения. Методика руководства беседой.
15. Наглядные методы, их основы: демонстрация, иллюстрация, наблюдение, 

видеометод.
16. Логические методы передачи и восприятия информации: анализ, синтез, 

абстракция, обобщение, конкретизация, классификация.
17. Упражнения. Виды упражнений. Педагогические требования к упражнениям.
18. Понятие средств обучения и их характеристика. Классификация средств 

обучения
19. Организационные формы обучения. Классификация организационных форм по: 

содержанию и способам осуществления руководящей роли преподавателя в процессе 
обучения; по содержанию и способам деятельности учащихся; по месту осуществления 
процесса обучения.

20. Урок - основная форма организации занятий. Типы и структура уроков.
21. Требования к уроку: дидактические, воспитательные, психологические, 

организационные, гигиенические.
22. Лабораторно-практические занятия (ЛПЗ) и их место в учебном процессе. Виды 

ЛПЗ и их формы проведения.
23. Требования к ЛПЗ. Учебная документация для проведения ЛПЗ. Методика 

проведения ЛПЗ.
24. Принципы дидактики и их реализация в процессе подготовки 

квалифицированных рабочих.
25. Сущность процессов производственного обучения (ПО). ПО как 

педагогический процесс. Функции и структура ПО. Основные компоненты ПО.
26. Содержание производственного обучения. Анализ трудовой деятельности 

квалифицированного рабочего. Понятие и структура трудового процесса. Понятие и 
классификация систем производственного обучения.

27. Сущность практических знаний умений и навыков, их взаимосвязь.
28. Методы ПО.
29. Средства ПО.
30. Формы организации ПО.
31. Разработка технологии урока производственного обучения.
32. Функции и классификация инструктажа в ПО.
33. Общая характеристика учебно-материальной базы профессионального обучения 

и требования к ней.
34. Дидактическое проектирование педагога профессиональной школы. 

Характеристика перспективно-тематического планирования. Планирование ПО.
35. Разработка процесса ПО в учебных мастерских.
36. Разработка процесса производственного обучения на предприятии.
37. Опорные конспекты. Методика составления и применения их на занятиях.
38. Дидактические игры. Структурные компоненты дидактической игры.
39. Проблемное обучение. Типы проблемных ситуаций. Единица проблемного 

обучения. Структура проблемного урока.
40. Программированное обучение.



41. Учебные задачи в теоретическом и производственном обучении.
42. Контроль учебно-воспитательного процесса. Задачи и требования к контролю. 

Виды контроля. Методы контроля. Формы контроля. Средства контроля. Оценка знаний. 
Качественные показатели оценки знаний и умений.

43. Тестовый контроль. Требования к тестам. Виды тестовых заданий. Методика 
оценки знаний с помощью тестов.

44. Подготовка рабочих высшей квалификации со средним профессиональным 
образованием в профессиональных лицеях повышенного уровня.

45. Профессиональная мобильность современных рабочих как новое 
квалификационное требование. Профессиональный лицей - учебное заведение нового 
типа.

46. Индивидуальные и коллективные формы проведения методической работы.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Виды 
литера 
туры
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1 2 3 4 5 6 7
Основ 
ная 
литера 
тура

1. Шарипов Ф.В.
Педагогика и
психология высшей
школы [Электронный 
ресурс]: учебное
пособие / Ф.В.
Шарипов. — Электрон. 
текстовые данные. — М: 
Логос, 2012. — 448 c. — 
978-5-98704-587-9. —

36/72 25 http://www. 
iprbookshop
.ru/9147.ht
ml

100
%

2. Джуринский
А.Н. История
образования и
педагогической мысли 
[Электронный ресурс]: 
учебник / А.Н.
Джуринский. —
Электрон. текстовые
данные. — Саратов: 
Вузовское образование, 
2017. — 356 c. — 978-5
4487-0026-2.

36/72 25 http://www. 
iprbookshop 
.ru/65722.ht 
ml:

100
%

http://www.iprbookshop.ru/9147.html
http://www.iprbookshop.ru/9147.html
http://www.iprbookshop.ru/9147.html
http://www.iprbookshop.ru/9147.html
http://www.iprbookshop.ru/65722.html
http://www.iprbookshop.ru/65722.html
http://www.iprbookshop.ru/65722.html
http://www.iprbookshop.ru/65722.html


3. Емельянова Е.О. 
Руководство к 
лабораторным и 
семинарским занятиям 
по методике 
профессионального 
обучения: практикум / 
Емельянова Е.О.. — 
Липецк: Липецкий 
государственный 
педагогический 
университет имени П.П. 
Семёнова-Тян- 
Шанского, 2020. — 46 c. 
— Текст: электронный // 
Электронно
библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. —

36/72 25 http://www. 
iprbookshop 
.ru/101044. 
html

100
%

Допол 
нитель 
ная 
литера 
тура

1. Методика
профессионального 
обучения. Основные
термины и понятия: 
справочное пособие /. — 
Челябинск: 
Челябинский 
государственный 
педагогический 
университет, 2015. — 93 
c. — Текст:
электронный //
Электронно
библиотечная система 
IPR BOOKS: [сайт]. —

36/72 25 http://www. 
iprbookshop 
.ru/31913.ht 
ml

100
%

2. Методика
профессионального 
обучения. Основные
термины и понятия: 
справочное пособие /. — 
Челябинск: 
Челябинский 
государственный 
педагогический 
университет, 2015. — 93 
c. — Текст:
электронный //
Электронно
библиотечная система 
IPR BOOKS: [сайт].

36/72 25 http://www. 
iprbookshop 
.ru/31913.ht 
ml

100
%



8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

1. Научная электронная библиотека. Режим доступа: https://elibrary.ru/ - 
неограниченный доступ Лицензионный договор SCIENCE INDEX № SIO - 
4655/2020 от 18.08.2020 г. ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 
eLIBRARY.RU

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки 
Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 
6312/20 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks 
от 05.02.2020 г. (срок договора с 09.02.2020 г. до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru)

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) Договор о сотрудничестве с НГПУ 
от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. 
(https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по 1Радресам )

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт» ДОГОВОР № 4343 на оказание услуг 
по предоставлению доступа к «Образовательной платформе ЮРАЙТ» от 
20.05.2020 г. ( срок действия с 06.08.2020 по 05.08.2021). (https://urait.ru/)

6. Договор № СЭБ 1712/1 на оказание услуг ЭБС «Лань» от 17.12.2020 г. 
(https://e.lanbook.com/)

7. Договор о доступе к контенту ЭБС «Лань» № 20/21 от 01.02.2021г. 
(https://e.lanbook.com/)

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Реализация программы дисциплины организуется в учебном кабинете.
Оборудование учебного кабинета: доска, учебные столы, стулья, стол для 

преподавателя, шкаф для книг.
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедиа проектор, экран.

Автор рабочей программы:

Ст. преподаватель

Рабочая программа практики рассмотрена на заседании кафедры правовых дисциплин 
протокол № 9 от «12» апреля 2021 года
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