
 

 

 

 

 

 

 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
«Педагог профессионального образования» 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины, темы 

раздела 

ВСЕ

ГО 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

слушателей и 

трудоемкость (в часах) 

Практи

ка и 

(или) 

стажир

овка 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

Аудиторные 

занятия 
Самос

тоятел

ьная 

работ

а 

Опрос 

Тести

рован

ие 

Зач

ет 

Экза

мен 

Лекци

и 

Практ

ически

е 

заняти

я 

1 

Модуль 1. 

Психология 

человека. 

34 14 18     2  

1.1 

Общая психология: 

объект и предмет 

психологии. 

Основные этапы 

развития 

психологии как 

науки. 

16 7 9       

1.2 

Психология 

личности и 

социальная 

психология. 

Психология 

развития, 

межличностное 

общение, 

жизненный путь 

личности. 

16 7 9       

1.3 

Промежуточная 

аттестация по 

Модулю 1. 

2       2  



2 
Модуль 2. 

Педагогика. 
34 14 18     2  

2.1 

Предмет 

педагогики. Цели 

образования и 

воспитания. 

Педагогический 

идеал и его 

конкретно-

историческое 

воплощение. 

16 7 9       

2.2 

Нравственно-

психологические и 

идейные 

взаимоотношения 

поколений. 

Семейное 

воспитание и 

семейная 

педагогика. 

Нравственно-

психологический 

образ педагога. 

16 7 9       

2.3 

Промежуточная 

аттестация по 

Модулю 2.  

2       2  

3 

Модуль 3. 

Информационные 

технологии в 

науке и 

образовании. 

34 14 18    2   

3.1 

Аппаратные и 

программные 

средства в новых 

информационных 

технологиях. 

Технические 

средства ЭВМ. 

16 7 9       

3.2 

Примеры баз 

данных учебно-

методического 

назначения. 

Экспертные 

системы, 

представление 

знаний. Примеры 

экспертных систем 

соответствующей 

научной области. 

Технологии 

дистанционного 

образования. 

16 7 9       



3.3 

Промежуточная 

аттестация по 

Модулю 3.  

2      2   

4 

Модуль 4. 

Дополнительные 

психолого-

педагогические 

дисциплины по 

психологии и 

педагогике. 

34 14 18     2  

4.1 

Психологические 

особенности 

юношеского 

возраста. 

психологические 

основы 

проектирования и 

организации 

ситуаций 

совместной 

продуктивной 

деятельности 

преподавателя и 

студентов. Развитие 

личности студентов 

в процессе 

обучения и 

воспитания. 

16 7 9       

4.2 

Психологические 

закономерности 

структурирования 

предметно-

содержательного 

знания и системной 

организации 

учебных задач. 

Систематика 

учебных и 

воспитательных 

задач (по 

дисциплине). 

Методология 

научного 

творчества. 

Взаимосвязь 

репродуктивной и 

творческой 

деятельности в 

научном познании. 

Взаимосвязь 

интуитивного, 

неосознанного и 

8 4 4       



сознательного в 

научном 

творчестве. 

Социальные и 

индивидуально-

психологические 

мотивы научного 

творчества. 

4.3 

Проблемы 

нравственной 

оценки результатов 

научного 

творчества. Методы 

развития 

творческой 

личности в 

процессе обучения 

и воспитания. 

Психологические 

проблемы 

формирования 

профессионализма ( 

в научном 

направлении). 

8 3 5       

4.4 

Промежуточная 

аттестация по 

Модулю 4. 

2       2  

5 

Модуль 5. 

Технологии 

профессионально-

ориентированного 

обучения. 

34 14 18    2   



5.1 

Виды учебной 

деятельности 

преподаватель: 

лекции, семинары, 

практикумы и 

практики, их общие 

и частные цели. 

Содержание, 

методы и средства 

обучения каждого 

вида занятий и 

примеры их 

реализации. 

16 7 9       

5.2 

Использование 

различных заданий 

как инструмента 

диагностики и 

метода 

формирования 

нового здания по 

дисциплине. 

Методическая 

обработка 

различных 

примеров 

предметного 

материала. Влияние 

содержания 

конкретных 

дисциплин на 

выбор технологии 

обучения. Способы 

создания 

требовательно-

доброжелательной 

обстановки 

образовательного 

процесса, обзор 

современных 

образовательных 

технологий. 

Совместная 

исследовательская 

деятельность 

преподавателя и 

студентов 

(конкретная 

реализация). 

16 7 9       

5.3 

Промежуточная 

аттестация по 

Модулю 5. 

2      2   



6 

Модуль 6. 

Нормативно-

правовая основа. 

34 14 18     2  

6.1 

Нормативно-

правовая основа 

среднего 

профессионального 

образования. 

32 14 18       

6.2 

Промежуточная 

аттестация по 

Модулю 6. 

2       2  

7 

Модуль 7. Тренинг 

профессионально-

ориентированных 

риторики, 

дискуссий и 

общения. 

46  44    2   

7.1 

Основные 

проблемы 

постановки голоса, 

техника и 

артикуляция речи. 

15  15       

7.2 

Развитие 

способности 

воздействия на 

людей своей речью, 

анализ и 

управление 

специфическими 

языковыми 

барьерами (на 

профессионально-

ориентированном 

материале). 

15  15       

7.3 

Основы создания 

понятного текста ( 

восприятие 

основных 

параметров текста, 

взаимодействие 

текста и 

иллюстраций). 

14  14       

7.4 

Промежуточная 

аттестация по 

Модулю 7. 

2      2   

Итого: 250 84 152    6 8  

8 Итоговая аттестация 6        6 

Всего часов по програм

ме 
256  

 

 


