Аннотация рабочей программы дисциплины
«Теория и методика профессионального образования»
по направленности программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре 13.00.08 Теория и методика профессионального образования
Аннотация программы:
Содержание дисциплины представлено пятью разделами.
Введение в теорию и методику профессионального образования. Тенденции развития
образования за рубежом. Педагогические системы в профессиональном образовании.
Инновационные процессы в развитии профессионального образования. Генезис и
перспективы развития теории и методики профессионального образования.
Программа включает требования к «входным» знаниям, умениям и опыту
деятельности обучающегося, необходимым при выполнении научно-исследовательской
работы и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин (модулей);
требования к результатам освоения содержания дисциплины, представленные
компетенциями; описано содержание и структура дисциплины; оценочные средства для
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации; учебно-методическое
обеспечение и материально-техническое обеспечение дисциплины.
Целью является изучение вопросов профессионального обучения, подготовки,
переподготовки и повышения квалификации во всех видах и уровнях образовательных
учреждений, предметных и отраслевых областях, включая вопросы управления и
организации учебно-воспитательного процесса, прогнозирования и определения
структуры подготовки кадров с учетом потребностей личности и рынка труда, общества и
государства.
Задачами дисциплинами являются:
формировать у аспирантов систему проектировочных, оценочных умений и
навыков, развитие их адаптационных способностей;
создать условия для овладения ими приемами моделирования современного
учебного занятия;
формировать готовность аспирантов к преподавательской деятельности по
основным образовательным программам высшего образования;
решать задачи собственного профессионального и личностного развития;
ориентировать аспирантов на учебно-воспитательную, научно-методическую,
организационно-управленческую,
социально-педагогическую,
культурнопросветительскую деятельность.
Для усвоения дисциплины аспирант должен обладать базовой психологопедагогической подготовкой и навыками владения современными вычислительными
средствами. Обучаемый должен обладать навыками логического мышления,
аналитическими навыками, а также владеть основными педагогическими понятиями:
«воспитание», «образование», «развитие», «современные образовательные технологии», и
другими.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- фундаментальные основы, основные достижения, современные проблемы и
тенденции развития соответствующей предметной и научной области, её взаимосвязи с
другими науками;
- систему и содержание образования; документы, его регламентирующие, цели,
содержание, структуру непрерывного образования; единство образования и
самообразования;

- факторы и условия, влияющие на развитие личности, сущность и проблемы
процессов обучения, развития и воспитания личности в профессиональной школе,
психологические особенности юношеского возраста, особенности влияния на результаты
педагогической деятельности индивидуальных различий;
- основные достижения, проблемы и тенденции развития отечественной и
зарубежной педагогики, современные подходы к моделированию педагогической
деятельности.
уметь:
- использовать при изложении предметного материала взаимосвязь научноисследовательского и учебного процессов в профессиональной школе, включая
возможности привлечения собственных научных исследований в качестве средства
совершенствования образовательного процесса;
- использовать знания культурного наследия прошлого и современных достижений
науки и культуры в качестве средств воспитания;
- создавать творческую атмосферу образовательного процесса.
владеть:
- методами научных исследований в сфере основной научной подготовки, методами
организации коллективной научно-исследовательской работы;
- основами научно-методической работы в профессиональной школе, навыками
самостоятельной
методической
разработки
профессионально-ориентированного
материала
(трансформация,
структурирование
и
психологически
грамотное
преобразование научного знания в учебный материал и его моделирование);
- основами учебно-методической работы в профессиональной школе, методами и
приёмами составления задач, упражнений, тестов по разным темам, систематикой
учебных и воспитательных задач;
- методами формирования навыков самостоятельной работы, профессионального
мышления и развития творческих способностей личности;
- культурой жизненного и профессионального самоопределения, деловым
профессионально-ориентированным языком;
- технологиями и навыками преподавательской деятельности.

