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Пояснительная записка 

 

Дополнительная профессиональная  программа профессиональной переподготовки 

«Педагогическая деятельность в профессиональном обучении, профессиональном образо-

вании, дополнительном профессиональном образовании» составлена с учетом требований 

профессионального  стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», утвержденного прика-

зом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 608н 8 сентября 

2015 г, Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки  44.03.03  Профессиональное обучение (по отраслям)  и соот-

ветствует требованиям квалификационной характеристики по должностям «Преподава-

тель» и «Мастер производственного обучения.  

Содержание дополнительной профессиональной программы профессиональной пе-

реподготовки (ДПП ПП) отвечает требованиям нормативно-правовых и методических до-

кументов по дополнительному профессиональному образованию, учитывает тенденции и 

уровень развития теории и практики по направлению обучения, а также уровень подготов-

ленности слушателей. 

Лица, желающие   освоить дополнительную профессиональную программу, должны 

иметь среднее профессиональное или высшее образование. Наличие указанного образова-

ния должно подтверждаться документом государственного или установленного образца. 

Общий объем дополнительной профессиональной программы переподготовки со-

ставляет 250 часов (в том числе аудиторных 212 час.), форма обучения: очная с применени-

ем дистанционных образовательных технологий (ДОТ) (с частичным отрывом от работы).  

Срок освоения программы – 4 мес.  

Программой предусмотрена стажировка в образовательных организациях среднего 

профессионального образования (СПО) РБ  в объеме 20 часов.  

На самостоятельную работу слушателей отводится 20% от общего количества часов. 

Разработанная дополнительная профессиональная программа профессиональной перепод-

готовки соответствует требованиям, установленным в «Порядке организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», 

утвержденным приказом МОиН РФ от 01.06.2013 г. № 499. 

Анализ практики работы образовательных организаций среднего профессионального 

образования и организаций, осуществляющих обучение, показывает, что в организации об-

разовательной деятельности в системе среднего профессионального образования участвуют 

специалисты, имеющие профильное образование по конкретным специальностям, которые 

недостаточно владеют методикой преподавания дисциплин, затрудняются в реализации 

профессиональных и федеральных государственных образовательных стандартов.  

В связи с этим остро стоит вопрос о подготовке преподавателей, обладающих ком-

петенциями, достаточными для качественной реализации образовательного процесса. 

На основании вышеизложенного целью дополнительной профессиональной про-

граммы профессиональной переподготовки  «Педагогическая деятельность в профессио-

нальном обучении, профессиональном образовании, дополнительном профессиональном 

образовании» является формирование у слушателей компетенций, необходимых для осу-

ществления педагогической деятельности при реализации программ профессионального 



образования,  профессионального обучения  и дополнительного профессионального обра-

зования. 

Область профессиональной деятельности слушателей, освоивших программу, вклю-

чает подготовку обучающихся по профессиям и специальностям в образовательных учре-

ждениях, реализующих образовательные программы среднего профессионального и допол-

нительного профессионального образования, профессионального обучения учебно-

курсовой сети предприятий и организаций, в том числе системы среднего профессиональ-

ного образования, в центрах по подготовке, переподготовке и повышению квалификации 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена, а также в службе занятости населения.   

Объектами профессиональной деятельности слушателей, освоивших программу, яв-

ляются участники и средства реализации целостного образовательного процесса в образо-

вательных организациях среднего профессионального и дополнительного профессиональ-

ного образования, включающие учебно-курсовую сеть предприятий и организаций по под-

готовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена, а также службу занятости населения.  

Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятель-

ности: 

учебно-професссиональная  деятельность: 

 определение подходов к процессу подготовки рабочих (специалистов) для отраслей 

экономики; 

 развитие профессионально важных качеств личности современного рабочего, слу-

жащего и специалиста среднего звена; 

 планирование мероприятий по социальной профилактике в образовательных органи-

зациях реализующих программы подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих и среднего профессионального образования (СПО); 

 организация и осуществление учебно-воспитательной деятельности в соответствии с 

требованиями профессиональных и федеральных государственных образовательных 

стандартов в образовательных организациях среднего, дополнительного профессио-

нального образования; 

 диагностика и прогнозирование развития личности будущих рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

 организация профессионально-педагогической деятельности на основе нормативно-

правовых документов; 

 анализ профессионально-педагогических ситуаций; 

научно-исследовательская: 

 организация учебно-исследовательской работы обучающихся; 

 создание, распространение, применение новшеств и творчество в педагогическом 

процессе для решения профессионально-педагогических задач, применение техноло-

гии формирования креативных способностей при подготовке рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена;  

образовательно-проектировочная: 

 проектирование комплекса учебно-профессиональных целей, задач; 

 прогнозирование результатов профессионально-педагогической деятельности; 



 конструирование содержания учебного материала по общепрофессиональной и спе-

циальной подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

 разработка, анализ и корректировка учебно-программной документации подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

 проектирование, адаптация и применение комплекса дидактических средств для 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

 проектирование форм, методов и средств контроля результатов процесса подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена;  

организационно-технологическая: 

 организация учебно-производственного (профессионального) процесса через произ-

водительный труд обучающихся; 

 организация образовательного процесса с применением эффективных технологий 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

 использование учебно-технологической среды в практической подготовке рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

 реализация учебно-технологического процесса в учебных мастерских, организациях 

и предприятиях;  

обучение по рабочей профессии: 

 формирование профессиональной компетентности рабочего соответствующего ква-

лификационного уровня; 

 организация производительного труда обучаемых 

Цель курса: получение компетенций, необходимых для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности в области педагогического образования в условиях реали-

зации ФГОС и профстандартов   в соответствии с законодательством РФ,  государственной 

политикой в сфере образования и требованиями рынка труда. 

Задачи курса: 

-Создание условия для развития профессиональных компетенций слушателя, обеспе-

чивающих готовность к осуществлению всех видов профессиональной деятельности педаго-

га при решении профессиональных задач; 

-Способствовать формированию навыков практического применения теоретических 

знаний в профессиональной деятельности педагога;  

-Содействовать развитию профессиональной компетентности слушателя в области 

осуществления профессионального и личностного самообразования, проектирования соб-

ственных образовательных маршрутов и профессиональной карьеры. 

Планируемые результаты освоения дополнительной профессиональной про-

граммы профессиональной переподготовки. 

Качественные изменения в деятельности педагогов профессионального образования 

связаны с необходимостью освоить новые компетенции в области: 

 преподавания по программам профессионального  обучения, среднего профессио-

нального образования (СПО) и дополнительным профессиональным программам 

(ДПП), ориентированным на соответствующий уровень квалификации 

 организации и проведения учебно-производственного процесса при реализации об-

разовательных программ различного уровня и направленности 

 организационно-педагогического  сопровождения группы (курса) обучающихся по 

программам СПО 



 проведения профориентационных мероприятий со школьниками и их родителями 

(законными представителями) 

В результате освоения данной  программы слушатель должен обладать: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия (ОК-2); 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-3); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-4); 

 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятель-

ности (ОК-5); 

 

обобщепрофессиональнымикомпетенциями (ОПК): 

 способностью проектировать и осуществлять индивидуально-личностные концеп-

ции профессионально-педагогической деятельности (ОПК-1); 

 способностью осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих во-

просы профессионально-педагогической деятельности (ОПК-2); 

 способностью самостоятельно работать на компьютере (элементарные навыки) 

(ОПК-3); 

 способностью к когнитивной деятельности (ОПК-4); 

 способностью обосновать профессионально-педагогические действия (ОПК-5); 

 готовностью моделировать стратегию и технологию общения для решения конкрет-

ных профессионально-педагогических задач (ОПК-6); 

 готовностью анализировать информацию для решения проблем, возникающих в 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-7); 

 владением системой эвристических методов и приемов (ОПК-8).  

профессиональными компетенциями (ПК): 

в области учебно-професссиональной  деятельности: 

способностью организовывать учебную деятельность обучающихся по освоению 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального обучения, 

СПО и (или) ДПП (ПК 1); 

способностью осуществлять педагогический контроль и оценку освоения образова-

тельной программы профессионального обучения, СПО и (или) ДПП в процессе промежу-

точной и итоговой аттестации (ПК 2); 

готовностью создавать педагогические условия для развития группы (курса) обуча-

ющихся по программам СПО (ПК 3); 

способностью осуществлять социально-педагогическую поддержку обучающихся по 

программам СПО в образовательной деятельности и профессионально-личностном разви-

тии (ПК 4); 

 

в области образовательно-проектировочной деятельности: 



способностью разрабатывать программно-методическое обеспечение учебных пред-

метов, курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального обучения, СПО и (или) 

ДПП (ПК 5); 

способностью разрабатывать программно-методическое обеспечениеучебно-

производственного процесса (ПК 6); 

в области  обучения по рабочей профессии: 

способностью организовывать учебно-производственную деятельность обучающих-

ся по освоению программ профессионального обучения и (или) программ подготовки ква-

лифицированных рабочих, служащих (ПК 7); 

способностью осуществлять педагогический контроль и оценкуосвоения квалифика-

ции рабочего, служащего в процессе учебно-производственной деятельности обучающихся 

(ПК 8). 

Информационное обеспечениереализации программы представлено следующими 

видами: 

 комплект мультимедийного оборудования; 

 видеозаписи уроков, воспитательных мероприятий; 

 CD диски с методическими материалами; 

 электронные образовательные ресурсы для работы в системе MOODLE. 

Материально-техническое обеспечение:  

 учебные кабинеты; 

 компьютерный класс с возможностью выхода в сеть Internet; 

 читальный зал и электронный абонемент библиотеки. 

Кадровое обеспечение: 

 реализация ДПП ПП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющи-

ми базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин 

(сотрудники ЦРПО, преподаватели ОО г. Улан-Удэ ). 

Учебно-методическое обеспечение: 

 ДПП ПП; 

  программы дисциплин; 

  учебно-методические материалы курса, дисциплины в соответствии с учебным 

планом, календарным учебным графиком, в том числе в электронном варианте, 

размещенные в электронной среде e.briop.ru;  

 методические рекомендации для слушателей;  

 раздаточный материал, опорные схемы, таблицы;  

 мультимедийные презентации; комплекты контрольно-измерительных материа-

лов. 

Формы аттестации 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

ПП включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 

Содержание и формы текущего контроля и промежуточной аттестации определяют-

ся рабочей программой курса, дисциплины (модуля). Основными формами промежуточной 

аттестации являются зачет, экзамен. 

Итоговая аттестация. 



Итоговая аттестация слушателя ДПП ПП является обязательной и осуществляется 

после освоения программы в полном объеме. Итоговая аттестация направлена на определе-

ние уровня теоретической подготовленности слушателей и проверку их готовности к реше-

нию профессионально-педагогических задач, соответствующих данной квалификации, что 

предполагает владение соответствующими компетенциями в области профессионально-

педагогической деятельности. 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотрен-

ные программой, и успешно прошедшие все оценочные процедуры, предусмотренные ра-

бочими программами.  

Итоговая аттестация слушателя, освоившего программу «Педагогическая деятель-

ность в профессиональном обучении, профессиональном образовании, дополнительном 

профессиональном образовании» проводится в форме сдачи комплексного экзамена и вы-

дачей диплома о дополнительном профессиональном образовании с правом ведения педа-

гогической деятельности.  

 

 

 

 

 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки  

«Педагогическая деятельность в профессиональном обучении, профессиональном об-

разовании, дополнительном профессиональном образовании» 

Цель: формирование у слушателей компетенций, необходимых для осуществления педаго-

гической деятельности при реализации программ профессионального образования, профес-

сионального обучения и дополнительных профессиональных программ. 

Категория слушателей: лица с высшим образованием, не имеющие педагогического обра-

зования. 

Форма обучения: очная с применением ДОТ 

Режим занятий: 6 ч. в день очный режим, 8 ч. в день с применением ДОТ 

 

№  

п/п 

Наименование учебных разделов, дисци-

плин (модулей) 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 

Лекц Практ СРС  

Базовая часть  

Р. 1 Нормативно-правовые основы образо-

вательной деятельности 

34 14 12 8  

1.1. Государственная политика в системе обра-

зования 

10 4 2 4 зачет 

1.2. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

12 6 4 2 зачёт 

1.3. Охрана труда 12 4 6 2 зачет 

Р. 2 Психолого-педагогические основы об-

разовательной деятельности 

52 30 22   

2.1. Основы психологии профессионального 

образования 

26 14 12  экзамен 

2.2. Общая и профессиональная педагогика 26 16 10  экзамен 

Профильная часть  

Р. 3 Предметно-методические основы обра-

зовательной деятельности 

138 62 46 30  

3.1. Введение в профессионально-

педагогическую специальность 

18 8 4 6 зачет 

3.2. Педагогические  технологии 10 6 2 2 зачет 

3.3. Информационно-коммуникационные тех-

нологии в профессиональной деятельно-

сти 

18 4 10 4 зачет 

3.4. Методика профессионального обучения 32 16 12 4 экзамен 

3.5. Практическое (производственное) обуче-

ние 

16 6 6 4 зачет 

3.6. Диагностика образовательных результатов 16 8 6 2 зачет 

3.7 Методика воспитательной  работы 12 6 2 4 зачет 

3.8. Основы  проектной и исследовательской 

деятельности 

16 8 4 4 зачет 

Стажировка 20  20   

 Итоговая  аттестация 6  6 

 

 

 Итоговый 

ком-

плексный 

экзамен 

 Итого: 250 106 106 38  



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки 

«Педагогическая деятельность в профессиональном обучении, профессиональном образо-

вании и дополнительном профессиональном образовании» 

 

Категория слушателей: лица  с высшим образованием, не имеющие педагогического обра-

зования 

Сроки обучения:  4 мес. – 250 ч. (в т.ч.  аудиторных -  212 ч.) 

Форма обучения: очная с применением ДОТ 

Режим занятий: 6 ч. в день очный режим, 8 ч. в день с применением ДОТ 

 

№  

п/п 

Наименование учебных разделов, дис-

циплин (модулей) 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Лекц 

о\дот 

Практ 

о\дот 

СРС 

Базовая часть  

Р. 1 Нормативно-правовые основы обра-

зовательной деятельности 

34 14 12 8  

1.1. Государственная политика в систе-

ме образования 

10 4 2 4 зачет 

1.1.1. Основы государственной политики в 

системе образования 

4 2  2  

1.1.2. Стратегия развития системы подготов-

ки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций в Россий-

ской Федерации на период до 2020 го-

да 

6 2 2 2  

1.2. Правовое обеспечение профессиональ-

ной деятельности 

12 6 4 2 зачёт 

1.2.1. 

 
Правовое регулирование отношений в 

сфере образования и система образо-

вательного законодательства в Рос-

сийской Федерации 

2 2    

1.2.2. Стандартизация профессиональной педа-

гогической деятельности 

6 2 2 2  

1.2.3. Образовательные программы: понятие  и 

виды 

4 2 2   

1.3. Охрана труда 12 4 6 2 зачет 

1.3.1. Основы охраны труда 6 2 2 2  

1.3.2. Основы управления охраной труда в орга-

низации 

2  2   

1.3.3. Специальные вопросы обеспечения требо-

ваний охраны труда и безопасности про-

изводственной деятельности в ОО СПО 

4 2 2   

Р. 2 Психолого-педагогические основы 

образовательной деятельности 

52 30 22 12  

2.1. Основы психологии профессиональ-

ного образования 

26 14 12  экзамен 

2.1.1. Психология как наука, предмет и за-

дачи возрастной и педагогической 

психологии.  

2 2    



2.1.2. Психология обучения и воспитания 2 2 2   

2.1.3. Педагогическая психология профес-

сиональной школы 

2 2    

2.1.4. Место психологии профессионального 

образования в системе психологических 

наук. Психология профессионального 

обучения, воспитания и развития 

2  2   

2.1.5. Возрастные особенности обучающихся, 

особенности обучения (профессиональ-

ного образования) одаренных обучаю-

щихся и обучающихся с проблемами в 

развитии и трудностями в обучении 

4 2 2   

2.1.6. Способы формирования толерантно-

сти у подростков. Деструктивные тен-

денции в отношениях среди молоде-

жи. Аутодеструкция. Организацион-

но-методические основы психолого-

педагогического сопровождения сту-

дентов в ОО СПО. 

4 2 2   

2.1.7. Психотехнологии воспитания соци-

ально и профессионально значимых 

качеств обучающихся. 

4 2 2   

2.1.8. Особенности психофизического раз-

вития, индивидуальные возможности 

обучения лиц с ОВЗ. Индивидуализа-

ция обучения. 

2 2    

 Экзамен 4  4   

2.2. Общая и профессиональная педаго-

гика 

26 16 10  экзамен 

2.2.1. Общие основы педагогики 4 4    

2.2.2. Методология педагогики и методика пе-

дагогических исследований 

4 4    

2.2.3. Образование как социокультурный фе-

номен 

4 4    

2.2.4. Содержание образования как фактор раз-

вития  

4  4   

2.2.5. Генезис и перспективы развития теории 

и практики профессионального образо-

вания 

6 4 2   

 Экзамен 4  4   

Профильная часть  

Р. 3 Предметно-методические основы 

образовательной деятельности 

138 62 46 30  

3.1. Введение в профессионально-

педагогическую специальность 

18 8 4 6 зачет 

3.1.1. Профессионально-педагогическая дея-

тельность, ее структура и содержание 

4 2 2   

3.1.2 Требование к личности педагога  про-

фессионального обучения 

4 2  2  

3.1.3 Профессиональный стандарт «Педагог 

профессионального обучения, профес-

сионального образования и дополни-

6 2 2 2  



тельного профессионального образо-

вания» 

3.1.4. Профессиональная  карьера 4 2  2  

3.2. Педагогические  технологии 10 6 2 2 Зачет  

3.2.1 Теоретические  характеристики  

современных педагогических 

технологий 

4 2  2  

3.2.2. Традиционные педагогические  

технологии 

2 2    

3.2.3 Технологии практико-

ориентированного образования. 

4 2 2   

3.3. Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной де-

ятельности 

18 4 10 4 Зачет 

3.3.1. ИКТ компетентность педагога 2 2    

3.3.2. MicrosoftOffice в проектировании и 

реализации образовательного процесса 

4  4   

3.3.3. Создание электронного учебного из-

дания с применением прикладных 

программ 

4  2 2  

3.3.4. Интернет. Поиск информации. Серви-

сы.  

2 2    

3.3.5. Видеоредакторы. Обработка видео в 

видеоредакторе.  

4  2 2  

3.3.6. Дистанционное обучение 2  2   

 3.4. Методика   профессионального обу-

чения 

32 16 12 4 экзамен 

3.4.1. Закономерности, содержание, формы, 

методы и средства профессионального 

обучения 

4 2  2  

3.4.2. Формы организации профессиональ-

ного обучения 

2 2    

3.4.3. Современный урок с точки зрения 

требований ФГОС к образовательным 

результатам 

4 2 2   

 

3.4.4. 

Методика проектирования 

современного учебного занятия в 

соответствии с требованиями ФГОС 

8 4 2 2  

3.4.5. Анализ современного урока.  4 2 2   

3.4.6. Управление самостоятельной  работой 

студента  

6 4 2   

 Экзамен 4  4   

3.5. Практическое (производственное) 

обучение 

16 6 6 4 зачет 

3.5.1 Урок практического 

(производственного) обучения  в 

рамках реализации ФГОС СПО 

4 2  2  

3.5.2 Проектирование урока 

профессионального обучения.  

6 2 4   

3.5.3 Анализ урока профессионального 6 2 2 2  



обучения.   

3.6. Диагностика образовательных ре-

зультатов 

16 8 6 2 зачет 

3.6.1. Введение в педагогическую диагно-

стику. Контроль качества профессио-

нального образования. Методические 

задачи диагностики профессиональ-

ных знаний, умений и компетенций. 

2 2    

3.6.2. Формы, методы, способы и приемы 

организации контроля и оценки. Со-

временные оценочные средства 

4 2 2  

 

 

3.6.3. Методика диагностики формирования 

общих и профессиональных компе-

тенций.  

6 2 2 2  

3.6.4 ВКР как инструмент диагностики 

сформированности общих и професси-

ональных компетенций 

4 2 2   

3.7. Методика воспитательной  работы 12 6 2 4 зачет 

3.7.1. Теоретические основы воспитания. 

Организационно-методические  осно-

вы воспитания 

2 2    

3.7.2. Педагогические условия для развития  

группы обучающихся. 

6 2 2 2  

3.7.3. Социально-педагогическая поддержка 

обучающихся. 

4 2  2  

3.8. Основы  проектной и исследователь-

ской деятельности 

16 8 4 4 зачет 

3.8.1 Исследовательская компетентность 

педагогов 

4 2  2  

3.8.2. Методология, теоретические основы и 

технология научно-исследовательской 

и проектной деятельности 

8 4 2 2  

3.8.3. Научная информация: поиск, накопле-

ние, обработка 

2 2    

3.8.4. Оформление и представление резуль-

татов исследования, проектирования.  

2  2   

Стажировка 20  20   

 Итоговая  аттестация 6  6 

 

 

 Итого-

вый 

ком-

плекс-

ный эк-

замен 

 Итого: 250 106 106 38  

      

 

Матрица компетенций 

№  

п/п 

Формируемые 

компетенции 

О

К

1 

О

К

2 

О

К

3 

О

К

4 

О

К

5 

О

П

К

1 

О

К

К

2 

О

П

К

3 

О

П

К

4 

О

П

К

5 

О

П

К

6 

О

П

К

7 

О

П

К

8 

П

К

1 

П

К

2 

П

К

3 

П

К

4 

П

К

5 

П

К

6 

П

К

7 

П

К

8 

1.1. Государственная 

политика в системе 
=   =  =                



образования. 

1.2. Правовое обеспече-

ние профессиональ-

ной деятельности.     

=   = = =    = = =          

1.3. Охрана труда =   = = =    = = =          

2.1. Основы психологии 

профессионального 

образования 

=  =   =   =  =  =   = =     

2.2. Общая и профессио-

нальная педагогика.  
  = =     = =  = = = = = =   = = 

3.1. Введение в профес-

сионально-

педагогическую спе-

циальность 

     =   = = = = =         

3.2. Педагогические  

технологии 
     =     = =  = =     = = 

3.3. Информационно-

коммуникационные 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности 

 = =  =  = =      =    = = =  

3.4. Методика   профес-

сионального обуче-

ния 

     = = = = = = = = = =   = = = = 

3.5. Практическое 

 (производственное) 

обучение 

   =     =

   

   = = =   = = = = 

3.6. Диагностика образо-

вательных резуль-

татов 

   =  =         =   = =  = 

3.7. Методика воспита-

тельной  работы 
 = = =  =     =     = =     

3.8. Основы  проектной и 

исследовательской 

деятельности 

        =    = = =       

 

Вопросы итогового комплексного экзамена 

1. Профессиональное образование как фактор развития личности. Формы профес-

сионального развития. 

2. Этапы профессионального становления в системе психолого-педагогического 

сопровождения в ОО СПО: адаптация, интенсификация, идентификация. 

3. Психологические особенности юношеского возраста. Особенности обучения 

(профессионального образования) одаренных обучающихся и обучающихся с 

проблемами в развитии и трудностями в обучении.  

4. Психология профессионального обучения, воспитания и развития.  

5. Организационно-методические основы психолого-педагогического сопровожде-

ния студентов в ОО СПО. 

6. Общее понятие о педагогической инновации. Инновационные образовательные 

процессы в теории и практике профессионального образования 

7. Педагогика как наука, предмет и задачи педагогики, ее роль в жизни общества. 

8. Образовательные стандарты как образовательная система. 

9. Современные концепции содержания образования 

10. Образовательная программа как система. 

11. Методы, средства и формы обучения. 

12. Базовые теории воспитания и развития личности 

13. Методологические основы педагогики. Научное исследование в педагогике 



14. Профессиональная компетентность педагога. Профессионально-значимые лич-

ностные качества педагога. 

15. Конструирование современного учебного занятия на основе системно-

деятельностного и коммуникативно-деятельностного подходов. 

16. Формы, методы, способы и приемы организации контроля и оценки. Современ-

ные оценочные средства 

17. Личностно  ориентированные технологии обучения в реализации образователь-

ных программ 

18. Новые подходы к системе оценивания планируемых результатов обучающихся 

19. Методологические и нормативно-правовые основы современного профессио-

нального образования 

20. Научно-методические основы анализа и отбора содержания профессионального   

образования 

21. Качество профессионального образования. Контроль качества образования. 

22. Методы, формы, средства обучения и воспитания при проведении внеурочных 

мероприятий 

23. Методология педагогики и методика педагогических исследований 

24. Стандартизация профессиональной педагогической деятельности 

25. Современные педагогические технологии деятельностного типа на современном 

уроке 
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