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 1. Цели освоения дисциплины 

Развитие представлений об особенностях и тенденциях развития профессионального

образования, анализ современной системы профессионального образования, определение

преспективных направлений последующего развития системы среднего профессионального

образования

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.2 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.04.01 Педагогическое образование и относится к

обязательные дисциплины. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Содержательно-методичечски дисциплина "История развития профессионального

образования" взаимосвязана с базовыми дисциплинами "Методология и методы научного

познания", "Информационные технологии в профессиональной деятельности", а также

"Педагогика профессионального образования".

Для освоения указанной дисциплины необходима предшествующая подготовка по

образовательным программам бакалавриата или специалитета, потребность в повышении

педагогической подготовки, а также готовность к последующему осуществлению

педагогической деятельности.

освоение дисциплины необходимо для дальнейшей профилизации обучения, для

прохождения производственной практики в образовательных учреждениях

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

готовность использовать знание современных проблем

науки и образования при решении образовательных и

профессиональных задач

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способность формировать ресурсно-информационные базы

для решения профессиональных задач

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовность осуществлять профессиональную коммуникацию

на государственном (русском) и иностранном языках

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность осуществлять профессиональное и личностное

самообразование, проектировать дальнейший

образовательный маршрут и профессиональную карьеру

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность применять современные методики и

технологии организации и реализации образовательного

процесса в учреждениях среднего профессионального

образования

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

готовность организовывать командную работу для решения

задач развития образовательного учреждения, реализации

опытно-экспериментальной работы
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

готовность использовать индивидуальные и групповые

технологии принятия решений в управлении

образовательным учреждением, опираясь на

отечественный и зарубежный опыт

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

способность изучать и формировать культурные

потребности и повышать культурно- образовательный

уровень различных групп населения

ПК-18

(профессиональные

компетенции)

готовность разрабатывать стратегии просветительской

деятельности

ПК-20

(профессиональные

компетенции)

готовность к использованию современных

информационно-коммуникационных технологий для

решения культурно-просветительских задач

ПК-21

(профессиональные

компетенции)

способность формировать художественно-культурную

среду

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способность анализировать результаты научных

исследований и применять их при решении конкретных

образовательных и исследовательских задач

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 современные тенденции развития образовательной системы 

 

 2. должен уметь: 

 осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать их развитие 

 3. должен владеть: 

 способами анализа и критической оценки различных теорий, концепций, подходов к

построению системы непрерывного образования 

 

 

 критически осмысливать тенденции развития профессионального образования для

определения перспективы и оптимального пути совершениствования учреждений

профессионального образования 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет с оценкой в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Основные

этапы становления и

развития учреждений

среднего

профессионального

образования в России

1 1 2 10 0

эссе

творческое

задание

презентация

устный опрос

 

2.

Тема 2.

СОВРЕМЕННЫЕ

ТЕНДЕНЦИИ И

СТРАТЕГИЯ

РАЗВИТИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ В

РОССИИ

1 2 2 12 0

устный опрос

дискуссия

письменная

работа

презентация

деловая игра

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет с

оценкой

 

  Итого     4 22 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основные этапы становления и развития учреждений среднего

профессионального образования в России 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Первые учреждения среднего профессионального образования Образовательная реформа

(конец XIX в.) Учреждения СПО ? особое звено системы образования (XIX ? XX вв.)

практическое занятие (10 часа(ов)):

История развития учреждений среднего профессионального образования в Татарстане.

Изменение концепции развития средних профессиональных учреждений - XIX- XXI вв.

Тема 2. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Стратегия образовательных реформ в России (1985- 2005 гг.); Российское образование -2020

Общая характеристика современной системы среднего профессионального образования

Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных

квалификаций в РФ на период до 2020 года

практическое занятие (12 часа(ов)):

Внешние и внутренние факторы развития системы профессионального образования в России

Основные направления развития среднего профессионального образования: - обеспечение

соответствия квалификации выпускников требованиям экономики, -консолидация ресурсов

государства, образовательных организаций и бизнеса в развитии системы СПО, - широкие

возможности населения в приобретении квалификаций на протяжении трудовой

деятельности, - успешная социализация и эффективная саммореализация молодежи.

Ресурсные центры и многофункциональные центры прикладных квалификаций.

Копенгагенский и Туринский процессы. Их роль в развитии системы профессионального

образования.
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4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Основные

этапы становления и

развития учреждений

среднего

профессионального

образования в России

1 1

подготовка к

презентации

12 презентация

подготовка к

творческому

заданию

14

творческое

задание

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

подготовка к

эссе

4 эссе

2.

Тема 2.

СОВРЕМЕННЫЕ

ТЕНДЕНЦИИ И

СТРАТЕГИЯ

РАЗВИТИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ В

РОССИИ

1 2

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

подготовка к

деловой игре

10 деловая игра

подготовка к

дискуссии

8 дискуссия

подготовка к

письменной

работе

6

письменная

работа

подготовка к

презентации

12 презентация

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

  Итого       82  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

работа группами переменного состава, разбор и обсуждение ситуаций, сравнительных анализ

и подготовка моделей, проработка идей (работа со стикерами), создание "продукта"

совместного творчества

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Основные этапы становления и развития учреждений среднего

профессионального образования в России 

презентация , примерные вопросы:

История развития учреждения среднего профессионального учреждения (на примере

Татарстана): от создания до наших дней. Тенденции и перспективы развития.

творческое задание , примерные вопросы:

Определить специфику развития учреждения среднего профессионального образования

(конкретный пример). Представить в виде схемы (модели)

устный опрос , примерные вопросы:

Внутренние и внешние факторы развития системы СПО в России

эссе , примерные темы:
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Перспективы развития учреждения среднего профессионального образования в XXI в. (на

конкретном примере)

Тема 2. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

деловая игра , примерные вопросы:

Сравнительная характеристика мероприятий, соответствующих основным направлениям

развития системы СПО в России. Оценка современного этапа и прогностика дальнейшего

развития.

дискуссия , примерные вопросы:

Сравнительный анализ возможностей и преспектив развития ресурсных центров и

многофункциональных центров прикладных квалификаций в системе СПО России

домашнее задание , примерные вопросы:

Анализ литературных источников

письменная работа , примерные вопросы:

Сравнительная характеристика Копенгагенского и Туринского процессов в виде таблицы

презентация , примерные вопросы:

Развитие интеграционных процессов в области профессионального образования и обучения

(ПОО): Копенгагенский и Туринский процессы

устный опрос , примерные вопросы:

Развитие интеграционных процессов в области профессионального образования и обучения

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к :

1. Основные этапы становления и развития учреждений среднего профессионального

образования в России

Появление учреждений среднего профессионального образования. Сословный характер

учреждений системы СПО.

Образовательная реформа 70-х гг. XIX в. В России. Формирование системы среднего

профессионального образования в России в конце XIX - начале XX вв.

Развитие системы СПО в первые годы советской власти.

Значение постановления "Об установлении единой системы индустриально - технического

образования" (1929г.) в развитии системы СПО и повышении доли практической подготовки.

Новый тип учреждений СПО в годы ВОВ. Новый тип учебных заведений

профессионально-технические училища (ПТУ).

Реформирование системы среднего профессионального образования в 90-е гг. XX века.

2. Современные тенденции и стратегия развития профессионального образования в России

Стратегия образовательных реформ в России (1985- 2005 гг.); Российское образование -2020.

Общая характеристика современной системы среднего профессионального образования.

Современные задачи развития системы профессионального образования.

Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных

квалификаций в РФ на период до 2020 года.

Многофункциональные и ресурсные центры. Цели и функции. Роль в модернизации системы

СПО. Факторы, определяющие развитие системы СПО в РФ.

3. Мировые и европейские тенденции в развитии системы профессионального образования.

Копенгагенский и Туринский процессы. Причины формирования и цели. Характеристика

современного этапа в развитии профессионального образования и обучения в странах-

участниках этих процессов.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "История развития профессионального образования России"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

доска флип-чарт, White-Board

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.04.01 "Педагогическое образование" и магистерской программе

Преподаватель в системе среднего профессионального образования .
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