
«Профессионально-педагогическая компетентность» 

 

1. Требования ФГОС ВО к результатам освоения основной профессиональной  

образовательной программы бакалавриата 
 

1.1. Цель и задачи дисциплины. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 

Дисциплина «Профессионально-педагогическая компетентность» относится к вариативной 

части обязательных дисциплин блока 1 основной образовательной программы академического 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), 

профиль – «Сельское хозяйство». 

 

Цель дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

должен быть подготовлен к учебно-профессиональной, научно-исследовательской, образова-

тельно-проектировочной, организационно-технологической деятельности  и обучению по рабо-

чей профессии. 

Цель дисциплины – формирование готовности и способности к анализу профессионально-

педагогических ситуаций, построению стратегии формирования профессионально-

педагогической компетентности. 

 

Задачи дисциплины 

 

Задачи дисциплины: 

– изучение теоретических основ содержание, структуры и формирования профессиональ-

но-педагогической компетентности;  

- проектирование способов и средств повышения эффективности профессионально-

педагогической деятельности;  

- овладение методами проектирования основных видов проведения занятий при решении 

профессионально-педагогических задач; 

-  развитие профессионально-педагогической направленности, оперативного мышления, 

внимания, точности и скорости;  

- воспитание ответственности,  решительности, мобильности, способности к рефлексии, 

креативности. 

 

1.2.  Требования к уровню освоения учебной дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент 

 

должен обладать компетенциями 

 

общепрофесиональными: 

- способностью проектировать и осуществлять индивидуально-личностные концепции 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-1); 

- владением системой эвристических методов и приемов (ОПК-10) 

профессиональными: 

- способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации (ПК-5). 

 

В результате изучения дисциплины студент 
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должен знать: 

-  сущность, содержание и структуру профессионально-педагогической компетентности;  

- специфику проектирования профессиональной подготовки рабочего (специалиста) в 

профессиональных образовательных организациях; 

- содержание педагогических технологий, направленных на формирование компетенций 

будущих рабочих (специалистов); 

-  алгоритм проведения контрольно-оценочных процедур 

 

 

должен уметь: 

 

- использовать педагогические технологии, направленные на формирование компетенций 

рабочих (специалистов);  

 - апробировать  методы, средства, формы проведения занятий и оценивать результаты;  

- выделять и обосновывать педагогические условия повышения эффективности формиро-

вания компетенций рабочих (специалистов) 

 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

 
2.1. Содержание дисциплины 

 

             Раздел 1.  Профессионально-педагогическая компетентность бакалавров професси-

онального обучения 

 

Компетентностный подход в профессионально-педагогическом образовании 

Модернизация профессионального образования на основе компетентностного подхода. 

Сущность, этапы, основные точки зрения и современное состояние внедрения в профессиональ-

ном образовании (А.А. Вербицкий, Э.Ф. Зеер, И.А.Зимняя, А.М. Новиков, Г.М. Романцев, В.А. 

Сластенин, Ю.Г. Татур). Основные понятия компетентностного подхода. Компетенция, профес-

сионально-значимые личностные свойства, компетентность как содержание, результат и крите-

рии качества профессионально-педагогического образования. 

 

Структура профессионально-педагогической компетентности бакалавров професси-

онального обучения 
Аналитический обзор видов профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

бакалавра по направлению подготовки «Профессиональное обучение (по отраслям)» в ФГОС 

ВО.  Сущность и содержание общекультурных компетенций (ОК). Сущность и содержание об-

щепрофессиональных компетенций (ОПК). Сущность и содержание профессиональных компе-

тенций (ПК). Содержание видов профессиональной деятельности: учебно-профессиональной; 

научно-исследовательской; образовательно-проектировочной; организационно-

технологической; обучение по рабочей профессии.  

 

Инновации и творчество в решении профессионально-педагогических задач 

Сущность, содержание, классификация инноваций в профессиональном образовании 

(В.А. Сластенин). Этапы, критерии ценности и уровни инновационного процесса в образовании.  

Развитие творчества, творческого потенциала и творческих способностей как предмет исследо-

вания, процесс и результат (В.И. Андреев, И.Я. Лернер). Четыре стадии творческого процесса. 
Уровни сформированности творческих способностей. Структура и методы развития творческого 

потенциала личности  (И.Я. Лернер, В.Г. Рындак). Инновации и творчество в решении професси-

онально-педагогических задач. 

 

Раздел 2. Совершенствование системы подготовки бакалавров профессионального 

обучения   
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Проектирование и прогнозирование в системе подготовки бакалавров 

Сущность проектирования в образовании (В.С. Безрукова, В.П. Беспалько, Г.Н. Стайнов, 

Н.О. Яковлева). Ключевые понятия проектно-технологического типа организационной культуры 

(А.М. Новиков) Принципы и этапы педагогического проектирования. Виды проектирования в 

образовании. Критерии, показатели и уровни педагогического проектирования. Сущность, типы, 

уровни, методы, этапы, виды и результат прогнозирования в профессионально-педагогическом 

образовании. 

Содержательное наполнение блоков системы подготовки бакалавров  

Целевая установка и назначение образовательной системы в функции целевого блока.  

Структурированное содержание профессионального образования в виде компетенций, 

инвариантных к области деятельности бакалавра профессионального обучения в содержатель-

ном блоке. Функции содержательного блока. Организация усвоение компетенций, личностное и 

профессиональное развитие и воспитание в процессуально-деятельностном блоке. Определение 

уровня сформированности, оценки, коррекции результатов образования в результативно-

коррекционном блоке. 

   
  Раздел 3. Повышение эффективности профессионально-педагогической деятельно-

сти 

Педагогические условия эффективности профессионально-педагогической деятель-

ности 

Проблемы профессионально-педагогической деятельности. Сущность эффективности 

профессионально-педагогической деятельности. Авторские позиции о сущности педагогических 

условий повышения эффективности образовательной системы (Ю.К. Бабанский, М.Е. Дуранов, 

П.И. Пидкасистый С.Л. Рубинштейн, В.А. Сластенин, Н.М. Яковлева). Внутренние и внешние  

педагогические условия. Требования к выбору педагогических условий. Обоснование необходимости 

и достаточности педагогических условий. Комплекс педагогических условий. 
 
Психолого-педагогическое и процессуально-технологическое сопровождение подго-

товки бакалавров  профессионального обучения 

Сущность перманентности теоретико-практической подготовки в рамках компетентност-

но-контекстного подхода. Психолого-педагогическое и процессуально-технологическое сопро-

вождение. Согласование психолого-педагогического и процессуально-технологического сопро-

вождения. Интеграция образовательно-профессиональных технологий на основе  производ-

ственных, психологических, педагогических технологий.  

 

Реализация развивающей и воспитывающей функций в профессиональном  образо-

вании 

Система организации интерактивного обучения. Виды педагогического взаимодействия и 

формы организации обучения. Фазы и формы группового взаимодействия (сотрудничества). Ал-

горитм интерактивной деятельности (взаимодействия) педагога и обучающихся. 

 

Проектирование  оценочных средств в образовательном процессе 

Сущность, основы и требования к проектированию оценочных средств мониторинга об-

разовательного процесса с позиций компетентностного подхода. Типы контроля (аттестации), 

виды и формы контроля. Формы устного контроля, письменного контроля, формы контроля с 

использованием информационных технологий. Структурная матрица соответствия формируе-

мых компетенций и системы оценочных средств. Педагогическое тестирование. 

 

2.2 Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины 216 ч. (6 ЗЕТ). 

  


