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1 Цели и задачи дисциплины
Целью  освоения  дисциплины  «Технология  профессионального  образования»

является: формирование готовности будущего преподавателя высшего профессионального
учебного  заведения  к  инновационной  деятельности  в  современных  социально-
педагогический условиях, в расширении границ его профессиональной компетентности,
мотивационно-профессиональной направленности.

Учебные задачи дисциплины: 
- сформировать у студентов систему проектировочных умений и навыков, развитие

их  адаптационных   способностей,  создание  условий  для  овладения  ими  приемами
моделирования современного учебного занятия. 

-  сориентировать  студентов  на  учебно-воспитательную,  научно-методическую,
организационно-управленческую,  социально-педагогическую,  культурно-
просветительскую деятельность.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате  освоения учебной  «Технологии профессионального образования»  у

обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций:
ОПК-1 «готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии,

обладать  мотивацией  к  осуществлению  профессиональной  деятельности»  понимается
способность  выпускника  свободно  оперировать  теоретическими  знаниями  о  сущности
своей  будущей  профессии;  владеть  способностью  к  саморазвитию  и
самосовершенствованию.

ПК-4:  «способностью  использовать  возможности  образовательной  среды  для
достижения личностных, метапредметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного  процесса  средствами  преподаваемых  учебных  предметов»
понимается способность выпускника использования возможности образовательной среды
для  достижения  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  обучения  и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
3.1 Учебная дисциплина «Технологии профессионального образования» относится

к вариативной части.
4. Структура дисциплины
4. 1 Структура дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетные  единицы  –  108  часов,

включая промежуточную аттестацию,  форма контроля экзамен. 

Вид учебной работы
Всего
часов
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Самостоятельная работа студентов, в т.ч. 
с использованием электронного обучения
(СР)

91 91

Подготовка к экзамену (контроль) 8,5 8,5

Вид промежуточной аттестации
Экзамен

Общая трудоемкость (по плану)
108 108
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Курс 5. Семестр 1

1

Раздел 1.Проектирование 
технологии обучения. 
Предмет и задачи  
технологии 
профессионального 
образования.

2 6 8

2

Педагогическая 
технология – 
систематический метод 
планирования, 
применения, оценивания 
процесса обучения

2 6 8

3

Анализ современных 
технологий обучения как 
процесса 
интенсификации 
обучения

2 6 8

4

Раздел 2. Технология 
активных методов 
обучения.
Характеристика активных
методов обучения

2 6 8

5
Теория  решения
изобретательских  задач
(ТРИЗ)

6 6

6
Использование активных 
методов в режиме 
интерактивного обучения

6 6

7 Организация групповой 
работы в парах, тройках, 

6 6



четверках, семерках.  
Понятие группового 
решения. Работа 
«звездочками».

8

Проектирование
эвристической  игры-
беседы  в  студенческой
аудитории.
Методика  проведения
различных  видов
мозгового штурма.

6 6

9

Раздел 3. Технология 
информационно-
предметного обеспечения
учебной дисциплины. 
Моделирование опорных 
схем для учебного 
занятия..

6 6

10

Раздел 4. Технология 
различных видов 
учебных занятий. 
Технология 
традиционного обучения.
Технология 
нетрадиционных учебных
занятий.

6 6

11

Разработка  фрагментов
лекции и урока изучения
нового  учебного
материала.
Проектирование эпизодов
нетрадиционного
учебного занятия.

6 6

12

Раздел 5. Технология 
контроля знаний, умений 
и навыков студентов. 
Традиционная 
технология оценивания 
качества знаний 
студентов. Технология 
рейтингового контроля

6 6

13

Технология тестового 
контроля. Разработка 
тестовых заданий по 
предметам психолого-
педагогического цикла

6 6

14 Раздел 6. Технология 
организации 
самостоятельной работы 
студентов. Разработка 
различных видов заданий
для самостоятельной 

6 6



работы студентов

15

Раздел 7.Технология 
подготовки 
преподавателя к учебным
занятиям. 
Организационно-
методические 
требования.

7 7

Контроль 0,5 0,5
Итоговая аттестация 
(экзамен)

8,5 8,5

Всего за семестр: 2 6 91 9 108

4.3. Содержание дисциплины

№
п/п

Наименование разделов и тем
дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины

1 Проектирование технологии обучения.
Предмет и задачи  технологии 
профессионального образования.

Предмет  и  задачи   технологии
профессионального  образования.
Педагогическая технология – систематический
метод планирования, применения, оценивания
процесса обучения.
Анализ современных технологий обучения как
процесса интенсификации обучения

2 Педагогическая технология – 
систематический метод планирования, 
применения, оценивания процесса 
обучения

3 Анализ современных технологий 
обучения как процесса 
интенсификации обучения

4 Технология активных методов 
обучения.
Характеристика активных методов 
обучения

Характеристика активных методов обучения.
Теория  решения  изобретательских  задач
(ТРИЗ)
Использование  активных  методов  в  режиме
интерактивного обучения
Организация  групповой  работы  в  парах,
тройках,  четверках,  семерках.   Понятие
группового решения. Работа «звездочками».
Проектирование эвристической игры-беседы в
студенческой  аудитории.  Методика
проведения  различных  видов  мозгового
штурма.

5 Теория  решения  изобретательских
задач (ТРИЗ)

6 Использование активных методов в 
режиме интерактивного обучения

7 Организация групповой работы в 
парах, тройках, четверках, семерках.  
Понятие группового решения. Работа 
«звездочками».

8 Проектирование  эвристической  игры-
беседы в студенческой аудитории.
Методика  проведения  различных
видов мозгового штурма.

9. Технология  информационно-
предметного  обеспечения  учебной
дисциплины. Моделирование опорных
схем для учебного занятия..

Организация  работы  студентов  с  учебной
литературой
Использование  аудиовизуальных  средств  на
учебном занятии
Техника графического моделирования учебной
информации
Виды  графического  моделирования  учебной
информации.



Моделирование  опорных  схем  для  учебного
занятия

10 Технология различных видов учебных 
занятий. Технология традиционного 
обучения. Технология 
нетрадиционных учебных занятий.

Технология традиционного обучения
Технология нетрадиционных учебных занятий
Разработка  фрагментов  лекции  и  урока
изучения  нового  учебного  материала.
Проектирование  эпизодов  нетрадиционного
учебного занятия

11 Разработка фрагментов лекции и урока
изучения  нового  учебного  материала.
Проектирование  эпизодов
нетрадиционного учебного занятия.

12 Технология контроля знаний, умений 
и навыков студентов Традиционная 
технология оценивания качества 
знаний студентов. Технология 
рейтингового контроля

Традиционная  технология  оценивания
качества знаний студентов
Технология рейтингового контроля
Технология тестового контроля
Разработка  тестовых  заданий  по  предметам
психолого-педагогического цикла13 Технология тестового контроля. 

Разработка тестовых заданий по 
предметам психолого-педагогического
цикла

14. Технология организации 
самостоятельной работы студентов. 
Разработка различных видов заданий 
для самостоятельной работы студентов

Управление  педагогом  самостоятельной
деятельностью студентов
Разработка  различных  видов  заданий  для
самостоятельной работы студентов колледжа

15 Технология подготовки преподавателя
к учебным занятиям
Организационно-методические 
требования.

Организационно-методические требования
Алгоритм  подготовки  преподавателя  к
учебным занятиям
Анализ и рефлексия учебного занятия

4.4. Практические занятия

Наименование темы 
дисциплины

Тематика (наименование)
Всего
часов

1 2 3

Проектирование технологии обучения.
Предмет и задачи  технологии 
профессионального образования.

Занятие 1.
Тема:  Предмет и задачи  технологии 
профессионального образования

Педагогическая технология – 
систематический метод планирования,
применения, оценивания процесса 
обучения

Занятие 2.
Тема: Педагогическая технология – 
систематический метод планирования, 
применения, оценивания процесса 
обучения

2

Анализ современных технологий 
обучения как процесса 
интенсификации обучения

Занятие 3.
Тема: Анализ современных технологий 
обучения как процесса интенсификации 
обучения

2



Технология активных методов 
обучения.
Характеристика активных методов 
обучения

Занятие 4.
Тема: Характеристика активных методов 
обучения

2

Теория  решения  изобретательских
задач (ТРИЗ)

Занятие 5.
Тема:  Теория решения изобретательских 
задач (ТРИЗ)

Использование активных методов в 
режиме интерактивного обучения

Занятие 6.
Тема: Использование активных методов в
режиме интерактивного обучения

Организация групповой работы в 
парах, тройках, четверках, семерках.  
Понятие группового решения. Работа 
«звездочками».

Занятие 7.
Тема: Понятие группового решения. 
Работа «звездочками

Проектирование  эвристической игры-
беседы в студенческой аудитории.
Методика  проведения  различных
видов мозгового штурма.

Занятие 8.
Тема:  Методика проведения различных 
видов мозгового штурма

Технология  информационно-
предметного  обеспечения  учебной
дисциплины. Моделирование опорных
схем для учебного занятия.

Занятие 9.
Тема: Моделирование опорных схем для 
учебного занятия

Технология различных видов учебных
занятий. Технология традиционного 
обучения. Технология 
нетрадиционных учебных занятий.

Занятие 10.
Тема: Технология нетрадиционных 
учебных занятий.

Разработка  фрагментов  лекции  и
урока  изучения  нового  учебного
материала.  Проектирование  эпизодов
нетрадиционного учебного занятия.

Занятие 11.
Тема: Проектирование эпизодов 
нетрадиционного учебного занятия

Технология контроля знаний, умений 
и навыков студентов Традиционная 
технология оценивания качества 
знаний студентов. Технология 
рейтингового контроля

Занятие 12.
Тема:  Технология рейтингового контроля

Технология тестового контроля. 
Разработка тестовых заданий по 
предметам психолого-педагогического
цикла

Занятие 13.
Тема: Разработка тестовых заданий по 
предметам психолого-педагогического 
цикла

Технология организации 
самостоятельной работы студентов. 

Занятие 14.
Тема: Разработка различных видов 



Разработка различных видов заданий 
для самостоятельной работы 
студентов

заданий для самостоятельной работы 
студентов

Технология подготовки преподавателя
к учебным занятиям
Организационно-методические 
требования.

Занятие 15.
Тема: Организационно-методические 
требования

Итого: 6

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5 Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и
инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в
процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий.
Инновационные  образовательные  технологии  используются  в  процессе  аудиторных
занятий  и  самостоятельной  работы  студентов  в  виде  применения  активных  и
интерактивных методов обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе
использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов
и  элементов  электронного  обучения  в  электронной  информационно-образовательной
среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция
Элементы  
компетенции

Дескрипторы  –  показатели
достижения  
результата

ОПК-1 «готовность 
сознавать социальную 
значимость своей будущей 
профессии, обладать 
мотивацией к осуществлению 
профессиональной 
деятельности» понимается 
способность выпускника 
свободно оперировать 
теоретическими знаниями о 
сущности своей будущей 
профессии; владеть 
способностью к саморазвитию
и самосовершенствованию.

знать: 
З1– ценностные основы 
образования и своей 
будущей 
профессиональной 
деятельности; 
З2– особенности 
мотивации и 
продуктивности 
педагогической 
деятельности.
З3 – правовые нормы 
педагогической 
деятельности и 
образования.
уметь: 

 обладает знанием 
структуры педагогической 
деятельности и 
педагогических 
способностей, 
профессионально важных 
качеств личности педагога;
- владеет законодательными и
правовыми актами в области 
своей будущей профессии,
- знает ценностные основы 
профессиональной 
деятельности в сфере 
образования,
- владеет культурой 
профессионального 



П1 – осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
социальным заказом.
П2 – выделять и 
анализировать 
структурные 
компоненты 
профессиональной 
педагогической 
деятельности.
владеть: 
В1 – способностью к 
развитию и 
самосовершенствованию
профессиональной 
деятельности.
В2 – основными 
функциями к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности.

мышления, способностью к 
восприятию информации, к 
постановке цели и выбору 
путей ее достижения,
- знает особенности 
профессиональной этики,
- осознает творческий 
характер труда педагога, его 
социальную значимость, 
ответственность перед 
государством, 
- владеет первичными 
навыками профессиональной 
рефлексии.
- способен к осуществлению 
профессиональной 
деятельности в соответствии 
с социальным заказом.
- умеет формулировать 
собственные мотивы выбора 
профессии.
- обладает навыками 
планирования этапов своей 
будущей профессиональной 
деятельности.
- способен к анализу 
ценностных основ 
профессиональной 
деятельности в сфере 
образования;
 обладает умением 
использовать теоретические 
знания для генерации новых 
идей в области развития 
образования;
- приемами ценностного 
осмысления целеполагания и 
методов достижения 
результатов 
профессиональной 
деятельности.
- способен к определению и 
обоснованию выбранных 
средств профессиональной 
педагогической деятельности 
и способов решения 
поставленных 
профессиональных задач
- способен оценить 
возможности саморазвития в 
будущей профессиональной 



деятельности, составить 
перспективный план развития
в своей будущей 
профессиональной 
деятельности
- обладает высоким и высшим
уровнем продуктивности 
профессиональной 
деятельности.
- способениспользовать 
знания для генерации новых 
идей в области развития 
образования.

ПК-4:«способностью
использовать  возможности
образовательной  среды  для
достижения  личностных,
метапредметныхрезультатов
обучения  и  обеспечения
качества  учебно-
воспитательного  процесса
средствами  преподаваемых
учебных  предметов»
понимается  способность
выпускника  использования
возможности  образовательной
среды  для  достижения
личностных,  метапредметных
и  предметных  результатов
обучения  и  обеспечения
качества  учебно-
воспитательного процесса.

З1  –  тенденцииразвития
образовательной среды;
З2 –  способы
достижения  личностных,
метапредметных  и
предметных  результатов
обучения  учащихся  в
образовательной среде; 
З3  -  механизмы
достижения  качества
учебно-воспитательного
процесса  средствами
преподаваемых  учебных
предметов; 
З4 -  принципы научного
анализа закономерностей
развития
образовательной среды с
целью  прогнозирования
достижений личностных,
метапредметных  и
предметных  результатов
обучения учащихся.
уметь:
П1 - уметь использовать
возможности
образовательной  среды
для  достижения
личностных,
метапредметных  и
предметных  результатов
обучения;
П2 –  проектировать
образовательную  среду
для  достижения
личностных,
метапредметных  и

владеет  навыками
проведения  комплексного
поиска,  анализа  и
систематизации  информации
для  организации
образовательной  среды,
обеспечивающей  достижения
личностных,  метапредметных
и  предметных  результатов
обучения  и  обеспечения
качества  учебно-
воспитательного процесса;

-  определяет  возможные
трудности  и  их  причины
ворганизации
образовательной  среды  и
достижения  личностных,
метапредметных  и
предметных  результатов
всеми учащимися;

-осуществляет
последовательность  действий
на  основе  сознательного
выбора адекватных проблеме
знаний,  информации  и
поставленных  целей  в
ситуации  разной  степени
сложности; 

-  предлагает  выполнимые
решения  и  делает
обоснованные выводы;

-  обосновывает
оптимальный  выбор
содержания,  методов,
средств,  форм в  организации
образовательной  среды  для
достижения  личностных,



предметных  результатов
обучения учащихся;
П3 -  создавать
педагогически
целесообразную  и
психологически
безопасную
образовательную  среду
на  основе
социокультурных
особенностей;
П4–  достигать  высоких
показателей  качества
учебно-воспитательного
процесса  на  основе
использования
возможностей
образовательной среды.
Владеть: 
В1  –способами
достижения  личностных,
метапредметных  и
предметных  результатов
обучения  учащихся  в
образовательной среде;
В2  - навыками
проведения
комплексного  поиска,
анализа  и
систематизации
информации  для
проектирования
образовательной среды и
достижения  высоких
показателей  качества
учебно-воспитательного
процесса;
В3  - способами
совершенствования
профессиональных
знаний  и  умений  путем
использования
возможностей
образовательной  среды
для  достижения
личностных,
метапредметных  и
предметных  результатов
обучения  и  обеспечения
качества  учебно-
воспитательного

метапредметных  и
предметных  результатов
обучения  и  обеспечения
качества  учебно-
воспитательного процесса;

- умеет достигать высоких
показателей качества учебно-
воспитательного  процесса
средствами  преподаваемых
учебных предметов;

-  владеет  способами
установления  контактов  и
поддержания  взаимодействия
с  субъектами
образовательного  процесса
для  достижения  личностных,
метапредметных  и
предметных  результатов
обучения.

владеет  технологиями
изучения  исчерпывающих
сведений  по  сложным
проблемам  или  ситуациям  в
проектировании
образовательной  среды,
обеспечивающей  достижения
личностных,  метапредметных
и  предметных  результатов
обучения  и  обеспечения
качества  учебно-
воспитательного процесса;

-  владеет  способами
достижения  высоких
показателей  обеспечения
качества  учебно-
воспитательного  процесса  с
учетом требований ФГОС;

-свободно  владеет
методикой  формирования
личностных,  метапредметных
и  предметных  результатов
обучения учащихся;



процесса.

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература
1. Кравец, И.В. МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

[Электронный ресурс] / И.В. Кравец .— 2015 .— 112 с. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/323892

2. Большакова, З.М. Педагогические технологии [Электронный ресурс] : учеб.   
пособие / Г.Я. Гревцева, Н.Н. Тулькибаева, З.М. Большакова .— Челябинск : ЧГИК, 2014 .
— 284 с. — ISBN 978-5-906777-24-9 .— Режим доступа:   https://lib.rucont.ru/efd/683067  

7.2 Дополнительная литература
1.Технология развития образовательной деятельности учителя [Электронный 
ресурс] / В.В. Лебедев .— учеб. пособие .— 2007 .— 232 с. — ISBN 978-5-8429-
0201-9 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/13355

2. Ефимова, И.Ю. Новые информационно-коммуникационные технологии в 
образовании в условиях ФГОС [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Ю. Ефимова, 
И.Н. Мовчан, Л.А. Савельева. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2018. — 150 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/104905.

7.3 Периодические издания
«Инновации в образовании»
7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 

системы и др.)
http://www.selevko.net/1contents.php
Современные образовательные технологии
http://ptm.gouzeev.ru/
Журнал «Педагогические технологии»
http://www2.asu.ru/cppkp/index.files/ucheb.files/innov/Part2/index.html
Г.В. Лаврентьев, Н.Б. Лаврентьева, Н.А. Неудахина
Инновационные обучающие технологии в профессиональной подготовке 

специалистов (часть 2)
7.5 Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения MicrosoftOffice (MSWord, 

MSMicrosoftExcel,MSPowerPoint).
2. AdobeAcrobatReader.
3. ПрограмматестированиязнанийАйрен.
4. Браузер (InternetExplorer, MozillaFirefox, GoogleChrome, Opera и др.)

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины
При  необходимости  для  проведения  занятий  используется  аудитория,

оборудованная  компьютером  с  доступом  к  сети  Интернет  с  установленным  на  нем
необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска)
для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

В  соответствии  с  содержанием  практических  (лабораторных)  занятий  при  их
проведении используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся в  которой оснащены
компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное
обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в  электронную
информационно-образовательную среду вуза. 

http://www2.asu.ru/cppkp/index.files/ucheb.files/innov/Part2/index.html
http://ptm.gouzeev.ru/
http://www.selevko.net/1contents.php
https://e.lanbook.com/book/104905
https://lib.rucont.ru/efd/13355
https://lib.rucont.ru/efd/683067
https://lib.rucont.ru/efd/323892
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