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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:
 

Шифр
компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных
знаний  

ПК -6 Способен проектировать и осуществлять научно ? исследовательскую деятельность и
использовать ее результаты для повышения эффективности образовательного процесса.  

 
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
 Должен знать:
 ОПК-8  
- основы моделирования стратегии и технологии общения для решения профессионально-педагогических задач,
основы законодательно-правовой базы профессионального образования;  
  
ПК-6  
- основные проблемы современной профессиональной педагогики, методики профессионального обучения и истории
их развития; место и роль истории профессионального образования в системе научно-педагогического знания и в
развитии современного образования; междисциплинарные исследования педагогических аспектов образования;
современные научные достижения в области теории и методики профессионального образования;  
  
  

 Должен уметь:
 ОПК-8  
- выбирать стратегии и технологии общения для решения конкретных профессионально-педагогических задач при
осуществлении и оценивании эволюции образовательного процесса, проектировать и осуществлять комплексные
исследования, адаптировать специальные научные знания для профессиональной деятельности;  
  
ПК-6  
- самостоятельно осуществлять поиск необходимой историко-образовательной информации из различных видов
источников и литературы, осуществлять критический анализ и обобщение полученных данных в исследовательской
и преподавательской интерпретации современных педагогических явлений и процессов; достаточно свободно
ориентироваться в многообразии фактов мировой педагогической культуры, осуществляя их сопоставление и
классификацию;  
  
  
  

 Должен владеть:
 ОПК-8  
- способностью моделировать стратегию и технологию общения для решения конкретных
профессионально-педагогических задач на основе специальных научных знаний, технологиями работы с различного
рода источниками информации, историко- педагогическими теориями при анализе практически действующих
современных образовательных систем и проектировании их развития;  
  
ПК-6  
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- навыками анализа и структурирования информации об эволюционных процессах, делать выводы, владеть
педагогической терминологией, основными сведениями по развитию профессионального обучения и образования в
мировом масштабе до наших дней;  
  
  
  
  
  
  

 
 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.03.02 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям) (Правоведение и правоохранительная
деятельность)" и относится к части ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных отношений.
Осваивается на 1 курсе в 1, 2 семестрах.
 
 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).
Контактная работа - 72 часа(ов), в том числе лекции - 36 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов), лабораторные
работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 27 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 45 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 семестре; экзамен во 2 семестре.
 
 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N Разделы дисциплины /
модуля

Се-
местр

Виды и часы контактной работы,
их трудоемкость (в часах)

Само-
стоя-
тель-
ная
ра-

бота

Лекции,
всего

Лекции
в эл.

форме

Практи-
ческие

занятия,
всего

Практи-
ческие

в эл.
форме

Лабора-
торные
работы,

всего

Лабора-
торные

в эл.
форме

1. Тема 1. История профессионального
образования за рубежом 1 6 0 4 0 0 0 2

2.
Тема 2. История профессионального
образования в России (VI ? начало XXI вв.) 1 4 0 6 0 0 0 2

3.
Тема 3. Болонский процесс и интеграция России
в международное образовательное пространство 1 4 0 4 0 0 0 2

4.
Тема 4. Система современного
профессионального образования за рубежом 1 4 0 4 0 0 0 3

5.
Тема 5. Методология и методы
профессиональных педагогических
исследований.

2 2 0 2 0 0 0 4

6. Тема 6. Законодательно-нормативная база
профессионального образования. 2 2 0 2 0 0 0 2

7. Тема 7. Педагогические системы в
профессиональном образовании. 2 4 0 4 0 0 0 4
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N Разделы дисциплины /
модуля

Се-
местр

Виды и часы контактной работы,
их трудоемкость (в часах)

Само-
стоя-
тель-
ная
ра-

бота

Лекции,
всего

Лекции
в эл.

форме

Практи-
ческие

занятия,
всего

Практи-
ческие

в эл.
форме

Лабора-
торные
работы,

всего

Лабора-
торные

в эл.
форме

8.
Тема 8. Теория и практика воспитательной
работы в профессиональных образовательных
учреждениях. 2 2 0 2 0 0 0 2

9.
Тема 9. Управление профессиональными
образовательными учреждениями. 2 4 0 4 0 0 0 4

10.
Тема 10. Инновационные процессы в развитии
профессионального образования. 2 4 0 4 0 0 0 2

 Итого  36 0 36 0 0 0 27

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. История профессионального образования за рубежом
Профессиональное образование в доклассический период. Предпосылки формирования профессионального
образования в Античности. Профессиональное образование Средневековья. Цеховое ученичество. Средневековый
университет как форма высшей школы.
Особенности национальных систем профессионального образования Европы, Азии и США.
Тема 2. История профессионального образования в России (VI ? начало XXI вв.)
История российского профессионального об- разования: этапы становления и развития. Исторические предпосылки
профессиональ- ного образования в России. История профес- сионального образования в России (ХIII- первая
половина ХIХ в.). Российские рефор- мы второй половины XIX-начала XX вв. и развитие профессионального
образования. Развитие профессионального образования в послевоенный период. Становление экологи- ческого
образования в России.
Тема 3. Болонский процесс и интеграция России в международное образовательное пространство
Глобализация образования. Болонский процесс. Тенденции развития отечественного образования. Присоединение
России к Болонскому процессу, модернизация высшего профессионального образования. Введение системы зачетных
единиц для признания результатов обучения; обеспечение качества образовательных учреждений и образовательных
программ; введение общеевропейских документов о высшем образовании, прежде всего единого приложения к
диплому; востребовательность квалификаций национальным рынкам труда.
Тема 4. Система современного профессионального образования за рубежом
Основные тенденции развития профессио- нального образования за рубежом в ведущих странах в современных
условиях. Профес- сиональное становление личности специали- ста. Модели профессионального образова- ния:
рационалистическая и гуманистическая. Развитие идей:
демократизации профессионального обра- зования,
опережающего профессионального образования,
непрерывного профессионального образования.
Экологическое образование за рубежом. Образование для устойчивого развития общества Системы
профессионального образования. Особенности национальных систем образо вания США, Англии, Германии, Франции.
Тема 5. Методология и методы профессиональных педагогических исследований.
Предмет профессиональной педагогики. Связи профессиональной педагогики с другими науками. Основные категории
профессиональной педагогики: профессиональное образование, профессиональное обучение, профессиональное
развитие человека. Основные проблемы профессиональной педагогики: взаимосвязь и преемственность общего и
профессионального образования ;специфика основных компонентов профессионально-педагогического процесса
теоретического обучения, (производственного) обучения, учебного проектирования, производственной практики в
подсистемах начального, среднего и высшего профессионального образования. Профессиональная ориентация,
профессиональная адаптация и профессиональная пригодность как проблемы профессиональной педагогики.
Специфика воспитательной работы в учреждениях начального,
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среднего и высшего профессионального образования. Принципы профессионально-педагогического познания
объективности, научности; изучения явлений в их взаимосвязи; изучения явлений в их развитии; концептуального
единства исследования. Понятие об исследовательских подходах. Системный подход. Личностно-деятельностный
подход. Исследовательские подходы в парных категориях диалектики: содержательный и формальный подходы;
логический и исторический подходы; качественный и количественный подходы; сущностный и феноменологический
подходы; единичный и общий подходы. Методы исследования в профессиональной педагогике. Теоретические методы
исследования: анализ и синтез, абстрагирование и конкретизация, моделирование. Эмпирические методы
исследования: 1. Частные методы: изучение литературы и документов; наблюдение; устный и письменный опрос; метод
экспертных оценок; тестирование. 2. Комплексные методы: обследование; мониторинг; изучение иобобщение
педагогического опыта; опытная педагогическая работа; эксперимент. Применение инструментальных методов
(методик) исследования в профессионально-педагогических исследованиях: хронометраж, циклография и другие
биомеханические методики. Методики статистической обработки экспериментальных данных: 1. Параметрические
(критерии Стьюдента, Фишера, Хи-квадрат). 2. Непараметрические (критерии знаков, Колмогорова- Смирнова,
Уилкоксона, Манна-Уитни). Физиологические и психологические основы профессионального обучения. Интегральный
образ трудового действия. Способы формирования профессионально-значимых качеств личности. Работоспособность,
динамика работоспособности в течение учебного, рабочего дня и года. Возрастные и индивидуальные особенности
учащихся, студентов в теоретическом и практическом (производственном) обучении. Профессиональные знания,
умения, навыки, взаимосвязь и динамика их формирования. Знания об объекте действий и знания о действиях с
объектом. Уровни применения знаний. Структура профессиональных умений: в процессуальном аспекте
(целеполагание-целевыполнение); в видовом
аспекте (целостноориентированные, познавательные, предобразовательные,
эстетические, коммуникативные компоненты). Операционные, тактические, стратегические, профессиональные
умения. Профессиональное самосознание личности. Профессиональная позиция. Индивидуальные стили
профессиональной деятельности.
Тема 6. Законодательно-нормативная база профессионального образования.
Всеобщая декларация прав человека ООН (10.12.48) о профессиональном образовании. Конвенция по техническому и
профессиональному образованию ООН (16.11.89). Вопросы образования в Конституции Российской Федерации. Закон
Российской Федерации Об образовании (13 января 1995 г.). Закон РФ о высшем и последипломном образовании.
Федеральная программа развития образования. Типовые положения об учреждениях начального, среднего
профессионального образования. Учредительный договор и устав профессионального образовательного учреждения.
Лицензирование, аттестация и аккредитация профессиональных образовательных учреждений. Государственные
стандарты профессиональногообразования. Федеральные, национально- региональные и местные компоненты
государственных стандартов. Специфика построения и реализации государственных стандартов образовательных
программ начального, среднего и высшего профессионального образования.
Тема 7. Педагогические системы в профессиональном образовании.
Общее понятие о педагогических системах в профессиональном образовании. Основные элементы педагогической
системы: цели образования; содержание образования; методы, средства, организационные формы обучения и
воспитания; педагоги (преподаватели, мастера производственного обучения, воспитатели); обучаемые (учащиеся,
студенты). Иерархия целей профессионального образования: уровень социального заказа (социальных заказов);
уровень образовательной программы, образовательного учреждения; уровень конкретного учебного курса и каждого
учебного занятия. Реализация целей в педагогическом процессе. Педагогический процесс:
сущность, структура, основные компоненты (содержание, преподавание, учение, средства обучения). Педагогический
процесс: сущность
образования. Общие подходы к отбору содержания на основе государственного стандарта. Учебный план, модель
учебного плана, типовой и рабочий учебные планы. Типовые и рабочие учебные программы. Роль личности педагога в
формировании содержания обучения и реализации учебно- программной документации. Методы профессионального
обучения. Методы теоретического обучения. Методы практического (производственного) обучения. Системы
практического (производственного) обучения: предметная, операционная, предметно-операционная,
операционно-комплексная, проблемно-аналитическая. Методы учебного проектирования. Специфика методов
профессионального обучения в реализации образовательных программ начального, среднего, высшего
профессионального образования. Формы профессионального обучения. Основные формы теоретического обучения.
Основные формы организации практического (производственного обучения). Формы организации учебного
проектирования. Формы организации производственной практики. Специфика применения организационных форм
обучения при реализации образовательных программ начального, среднего, высшего профессионального образования.
Средства профессионального обучения как категория профессиональной дидактики. Характеристика современных
средств профессионального обучения. Лабораторно-практическая база профессионального обучения. Тренажеры и
имитаторы в
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профессиональном производственном обучении. Учебно-производственные средства обучения.Компьютеризация
педагогического процесса. Развитие компьютерных и телекоммуникационных сетей в образовании. Перспективы
развития средств обучения. Формирование систем средств обучения и комплексное их использование. Общее понятие
о проектировании профессионально-педагогических систем: конкретизация и детализация целей профессионального
образования на диагностической основе; их реализация посредством педагогических технологий и педагогических
техник. Взаимосвязь понятий (категорий): дидактика, методика, педагогические системы, педагогические технологии,
педагогические техники.
Тема 8. Теория и практика воспитательной работы в профессиональных образовательных учреждениях.
Принципы и методы гуманистического воспитания. Личностно-ориентированное воспитание. Формирование
ученического (студенческого) коллектива. Развитие ученического (студенческого) самоуправления. Особенности
организации воспитательного процесса в образовательных учреждениях начального, среднего, высшего
профессионального образования. Деятельность практических психологов и социальных педагогов в профессиональном
образовательном учреждении. Профессиональная ориентация, профессиональное самоопределение, профессиональная
адаптация учащейся молодежи. Преемственность в профессиональной подготовке и профессиональном воспитании
молодежи.
Тема 9. Управление профессиональными образовательными учреждениями.
Сущность управления профессиональными образовательными учреждениями. Функции и методы управления.
Стратегия развития профессиональных образовательных учреждений в новых социально-экономических условиях.
Педагогическая направленность управления.Моделирование структур управления профессиональными
образовательными учреждениями. Педагогический коллектив и методы его сплочения. Подготовка и повышение
квалификации педагогических, научно-педагогических кадров профессиональных образовательных
учреждений.Содержание и организация методической работы в профессиональных образовательных учреждениях в
новых социально-экономических условиях. Развитие вспомогательных служб в профессиональных образовательных
учреждениях в новых социально- экономических условиях: финансовой службы, служб маркетинга, мониторинга
качества и др.

Тема 10. Инновационные процессы в развитии профессионального образования.
Развитие идеи гуманизации профессионального образования как усиление его личностной направленности. Принципы
реализации идеи гуманизации профессионального образования: его гуманитаризация; фундаментализация;
деятельностная направленность; национальный характер профессионального образования. Развитие идеи
демократизации профессионального образования как усиление его социальнойнаправленности. Принципы реализации
идеи демократизации образования: самоорганизации учебной деятельности учащихся, студентов; сотрудничества
обучающих и обучаемых; открытости профессиональных образовательных учреждений; многообразия
профессиональных
образовательных
профессионального
возможностей;
управления. Развитие идеи опережающего профессионального образования как усиления его влияния на развитие
экономики. Принципы реализации идеи опережающего образования: опережающего потребности производства уровня
профессионального образования населения; опережающей подготовки кадров для регионов; профессионального
саморазвития личности обучаемых (учащихся, студентов, слушателей). Развитие идеи непрерывного
профессионального образования как переход от формулы "образование на всю жизнь" к формуле "образование через
всю жизнь" как создание условий для свободного продвижения человека в профессиональном образовательном
пространстве. Принципы реализации идеи непрерывного профессионального образования: многоуровневости
профессиональных образовательных программ; дополнительности (взаимодополнительности) базового и
последипломного профессионального образования; маневренности профессиональных образовательных программ;
преемственности образовательных программ; интеграции профессиональных образовательных структур; гибкости
организационных форм профессионального образования (очная, вечерняя, заочная, открытое, дистанционное
профессиональное обучение, экстернат и т.д.).
 
 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без
его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных
занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью
самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), осваиваемых во
время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную
и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков,
готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
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Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден приказом
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 6 апреля 2021 года №245)
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об активизации
самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)
федеральный университет"
Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
 
 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку освоения
компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные средства текущего
контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся, демонстрируемым
результатам, задания различных типов.
Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).
 
 
 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы. Литература
может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с
правообладателями;
- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на
абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля от
личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный фонд
должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не менее 0,25
экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной литературы на
каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля), находится
в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий договоров КФУ с
правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной библиотеки КФУ.
 

 
 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Библиотека научно-педагогической литературы // Портал современных педагогических ресурсов -
http://intellect-invest.org.ua/rus/library
Педагогика. Электронный путеводитель по справочным и образовательным ресурсам. - http://www.nlr.ru
Педагогическая библиотека. - http://pedlib.ru
 
 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
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Вид работ Методические рекомендации
лекции В ходе лекционных занятий обучающийся должен конспектировать учебный материал. При этом

необходимо обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных
явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском
искусстве. Целесообразно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие
особую важность тех или иных теоретических положений. Обучающийся может задавать преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

практические
занятия

Практические занятия ? основная форма контактной работы обучающихся. Целью практических занятий
является углубленное изучение учебной дисциплины, привитие навыков самостоятельного поиска и
анализа учебной информации, формирование и развитие у них научного мышления, умения активно
участвовать в творческой дискуссии, делать правильные выводы, аргументировано излагать и отстаивать
свое мнение. 

самостоя-
тельная работа

Цель самостоятельной работы ? помочь обучающимся приобрести глубокие и прочные знания,
сформировать умения самостоятельно приобретать, расширять и углублять знания, а также вырабатывать
навыки применения полученных знаний умений. Самостоятельная работа способствует формированию
умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;
развитию познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы,
самостоятельности, ответственности и организованности; формированию самостоятельности мышления,
способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации. 

экзамен На экзамене оцениваются полученные в ходе изучения дисциплины знания, умения, навыки, в частности,
теоретические знания, знания нормативных актов, основных монографий, научных статей, степень
развития творческого мышления, приобретенные навыки самостоятельной работы, умение
систематизировать полученные знания и применять их к решению практических задач.
Экзамен проводятся в устной/письменной форме по заранее подготовленным билетам. Каждый
обучающийся самостоятельно выбирает билет один раз посредством произвольного извлечения. На
подготовку ответов на содержащиеся в экзаменационном билете вопросы выделяется до ____ минут.
Во время экзамена обучающимся разрешается пользоваться учебными программами и иной справочной
информацией, перечень которой заранее определен преподавателем и доведен до сведения обучающихся.
Использование средств связи и иного технического оборудования запрещается.
При явке на экзамен обучающиеся обязаны иметь при себе зачетную книжку.
По итогам экзамена выставляется оценка ?отлично?, ?хорошо?, ?удовлетворительно?,
?неудовлетворительно?. Оценки ?отлично?, ?хорошо?, ?удовлетворительно? означают успешное
прохождение промежуточной аттестации.
В процессе подготовки к экзамену обучающийся должен обратиться к уже изученному материалу,
конспектам лекций, учебникам, нормативным актам, информационным ресурсам, а также материалам,
собранным и обработанным в ходе подготовки к практическим занятиям и в рамках самостоятельной
работы.
За 1-2 дня до экзамена преподавателем проводятся консультации, в рамках которых обучающиеся могут
задать свои вопросы.
 

 
 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса
по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости)
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
(модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, представлен в
Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
 
 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя следующие
компоненты:
Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и
стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа
в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
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Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью (столы
и стулья).
Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
Мультимедийная аудитория.
 
 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в альтернативные
формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры, предусмотреть
возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть доступность управления
контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников - например,
так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных форм
интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть
использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников дистанционного
обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ, проведения тренингов,
организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья
форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.04
"Профессиональное обучение (по отраслям)" и профилю подготовки "Правоведение и правоохранительная
деятельность".



 Программа дисциплины "История профессионального обучения и образования"; 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям)".

 Страница 11 из 12.

 Приложение 2
 к рабочей программе дисциплины (модуля)
 Б1.В.03.02 История профессионального обучения и образования

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
 
Направление подготовки: 44.03.04 - Профессиональное обучение (по отраслям)
Профиль подготовки: Правоведение и правоохранительная деятельность
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2021

Основная литература:
 
1. Капранова, В.А. История педагогики в лицах: учебное пособие / В.А. Капранова. - Минск: Новое знание; Москва:
ИНФРА-М, 2019. - 176 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006708-7 (ИНФРА-М, print); ISBN
978-5-16-102245-0 (ИНФРА-М, online). - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1039190 (дата
обращения: 14.06.2021). - Режим доступа: по подписке  
 
2. Капранова, В. А. История педагогики: учебное пособие / Капранова В.А., - 4-е изд., испр. - Москва: НИЦ ИНФРА-М,
Нов. знание, 2015. - 240 с. (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-004687-7. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/472383 (дата обращения: 14.06.2021).- Режим доступа: по подписке  

 
3. Столяренко, А.М. Общая педагогика: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по педагогическим
специальностям (030000) / А.М. Столяренко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 479 с. - ISBN 978-5-238-00972-0. - Текст:
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1028598 (дата обращения: 20.05.2021) - Режим доступа: по
подписке  

Дополнительная литература:
Дополнительная литература  
1. Мунчаев, Ш. М. Политическая история России. От образования русского централизованного государства до начала
XXI века: учебник / Мунчаев Ш.М. - 3-е изд., пересмотр. - Москва: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 384 с. ISBN
978-5-91768-686-8. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/528476 (дата обращения:
11.06.2021). - Режим доступа: по подписке  
 
2. Оганесян, Н. Т. Технологии активного социально-педагогического взаимодействия (тренинги, игры, дискуссии) в
обеспечении психологической безопасности образовательного процесса [Электронный ресурс]: учебно-методическое
пособие / Н. Т. Оганесян. - Москва: ФЛИНТА, 2013. - 134 с. - ISBN 978-5-9765-1726-4. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/462919 (дата обращения: 14.06.2021).- Режим доступа: по подписке  
 
3. Шишов, С. Е. Мониторинг качества образовательного процесса в школе: монография / С.Е. Шишов, В.А. Кальней,
Е.Ю. Гирба. - Москва: ИНФРА-М, 2020. - 205 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа
http://new.znanium.com]. - (Научная мысль). - ISBN 978-5-16-102129-3. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1036467 (дата обращения: 14.06.2021).- Режим доступа: по подписке  
4. Осипова, С. И. Проектирование студентом индивидуальной образовательной траектории в условиях информ. образ.:
монография / С.И.Осипова - Москва :НИЦ ИНФРА-М; Красноярск:Сиб.федер. ун-т,2013-140с. (Науч. мысль;
Образование).ISBN 978-5-16-006375-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/374602 (дата
обращения: 11.06.2021). - Режим доступа: по подписке  
 
5. Орехова, Т. Ф. Организация здоровьетворящего образования в современной школе [Электронный ресурс]:
практикоориентированная монография / Т. Ф. Орехова. - 2-е изд., стереотип. - Москва: ФЛИНТА, 2011. - 355 с. - ISBN
978-5-9765-1210-8. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/409667 (дата обращения:
11.06.2021). - Режим доступа: по подписке  



 Программа дисциплины "История профессионального обучения и образования"; 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям)".

 Страница 12 из 12.

 Приложение 3
 к рабочей программе дисциплины (модуля)
 Б1.В.03.02 История профессионального обучения и образования

Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

 
Направление подготовки: 44.03.04 - Профессиональное обучение (по отраслям)
Профиль подготовки: Правоведение и правоохранительная деятельность
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2021

Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и
информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические комплексы,
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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный ресурс
"Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ через сеть
Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых договоров с
правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в части формирования фондов основной
и дополнительной литературы.
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