
«Введение в профессионально-педагогическую специальность» 

 

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 «Введение в профессионально-педагогическую специальность» относится к 

базовой части 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, 

образовательно-проектировочной, организационно-технологической деятельности  и обучению 

по рабочей профессии. 

Цель дисциплины – ознакомление студентов с сущностью направления подготовки 

«Профессиональное обучение (по отраслям)», с содержанием профессионально-педагогической 

деятельности, с функциями бакалавра профессионального обучения при подготовке рабочих и 

специалистов, а также ознакомление студентов первого курса с учебным заведением, его 

структурными подразделениями, с организацией вузовского учебного процесса, методами 

эффективного овладения общекультурных, профессиональных компетенций. 

.  

 

Задачи дисциплины 

 

Задачи дисциплины: 

– изучение профессионально-педагогических категорий, понятий, фактов, законов, 

суждений;   

- овладение основами содержания профессионально-педагогической деятельности; 

формирование профессионально значимых личностных качеств;  

- формирование готовности бакалавра  к самостоятельному осуществлению 

профессионально-педагогической деятельности в организациях  профессионального 

образования. 

 

 

 

1.2. Требования к уровню освоения учебной дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент 

 

должен обладать компетенциями 

 

общекультурными: 

-     способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)  

 

  В результате изучения дисциплины студент 

 

должен знать: 

 основные профессионально-педагогические категории, понятия, факты, законы, 

суждения;  
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 нормативно-правовые документы системы профессионального образования;  

 содержание и структуру профессионально-педагогической деятельности, 

профессионально-педагогической компетентности; 

 состав профессионально значимых личностных качеств педагога профессионального 

обучения. 

 

должен уметь: 

 

 оперировать основными профессионально-педагогическими категориями, понятиями, 

фактами, законами, суждениями; 

 анализировать содержание нормативно-правовых документов системы образования;   

 анализировать содержание видов профессионально-педагогической деятельности;  

 самостоятельно выделять учебно-профессиональные компетенции и оценивать 

педагогические явления; 

 прогнозировать траекторию и содержание самообразования. 

 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

 
2.1. Содержание дисциплины 

 

                      Введение 

Общее представление о профессионально-педагогической деятельности. 

 

Основное содержание профессиональной педагогики 

Основное содержание профессиональной педагогики, ее связь с другими науками. История 

становления профессиональной педагогики, современные тенденции развития системы 

профессионального образования, перспективы профессионально-педагогического образования. 

 

Структура и содержание профессионально-педагогической деятельности  

Понятие «деятельность», «педагогическая деятельность». Профессионально-

педагогическая деятельность: содержание и структура. Основные виды профессионально-

педагогической деятельности. Педагогические умения бакалавра профессионального обучения. 

Профессионально-педагогическое мастерство. 

 

Профессионально-образовательные организации: типы, виды 

Состояние системы профессионального образования в России. Система профессионально-

педагогических и профессионально-технических учебных заведений. Содержание нормативных 

документов системы профессионального образования: Федеральный Закон  «Об образовании в 

РФ»,  Федеральный государственный образовательный стандарт,  учебный план и программы. 

Условия повышения качества профессионального образования.  

 

Виды деятельности бакалавра профессионального обучения 

         Учебно-профессиональная, научно-исследовательская образовательно-проектировочная, 

организационно-технологическая,  обучение по рабочей профессии как основные виды 

деятельности бакалавра профессионального обучения. Понятие «обучение». Стимулы и мотивы 

процесса обучения. Структура и содержание обучающей деятельности. Ступени формирования 

личности обучающегося в процессе воспитательной деятельности бакалавра профессионального 

обучения. Основные периоды процесса производственного обучения, содержание, значение. 

Методы организационно-педагогического управления. Структура управления в учреждениях 

профессионального образования. Структура и содержание исследовательской деятельности. 

Основные методы научно-педагогического исследования. 
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 Содержание, структура освоения направления подготовки «Профессиональное 

обучение (по отраслям)» 

Система профессионально-педагогического образования РФ. Федеральный 

государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению 44.03.04 

«Профессионального обучение (по отраслям)»,профиль – экономика и управление. 

Характеристика профессиональной деятельности бакалавра профессионального обучения. 

 

Профессионально значимые личностные качества бакалавра профессионального 

обучения 

        Личностно ориентированные технологии профессионального развития, аттестация 

педагогических работников, стимулирование и мотивирование профессионального роста 

педагогов. Основы ориентации на профессию педагога, профессиональное самовоспитание 

педагога, содержание самообразования.  

 

Содержание и структура профессиональной  компетентности 

        Понятие «профессионально-педагогической компетентности». Содержание и структура 

профессиональной компетенции. Общая и профессиональная культура педагога. 

Профессионально значимые качества личности, их взаимодействие в структуре 

профессиональных качеств педагога. Значение компетентностного подхода в современной 

системе образования России. 

 

 

2.2. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины 72 ч. (2 з.е.).  

 

 


