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1. Краткое содержание дисциплины

Научно-педагогическая деятельность. Современные системы 
образования в РФ и за рубежом. Учебный план. Рабочая программа. 
Мотивация педагогических кадров. Методика профессионального 
образования. Инновации в образовании.

2. Цели и задачи дисциплины

Цель преподавания дисциплины «Теория и методика 
профессионального образования»: развить педагогическое мышление,
сформировать мотивацию к повышению значимости педагогической 
компоненты деятельности научно-педагогического работника, усилить 
теоретико-методологическую направленность профессионального труда 
преподавателя высшей школы, показать тенденции развития современной 
системы высшего образования, его содержания, междисциплинарной 
сущности и технологий обучения, методов формирования профессиональной 
компетентности выпускников, определения целей образования и способов их 
достижения, эффективности образовательного и научного процесса.

Задачи изучения дисциплины:
-  сформировать положительную мотивацию к научно-педагогической 

деятельности;
-  освоить теоретические основы организации, проектирования и 

осуществления педагогического и исследовательского процесса;
-  освоить системный подход и выработать навыки концептуального 

видения процессов в области педагогики и образования;
-  осуществить становление представлений об особенностях 

современного высшего образования, предмете и методах педагогики высшей 
школы, сущности процессов обучения и воспитания в вузе;

-  сформировать условия для самомотивации обучающихся в 
аспирантуре к самостоятельному постижению закономерностей и 
особенностей педагогики.

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы послевузовского профессионального 
образования (аспирантура)

Дисциплина «Теория и методика профессионального образования» 
является вариативной частью Блока 1 «Образовательные 
дисциплины(модули)» при обучении в аспирантуре, охватывает 
ознакомление с предметом и местом педагогики высшей школы в системе 
наук; стратегиями и тенденциями развития высшего образования, основами 
дидактики высшей школы, формами и методами учебной работы,
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педагогическим проектированием, теорией и практикой воспитания 
обучающихся в вузе.

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Таблица 1
______ Перечень планируемых результатов обучения и освоения_____

Перечень планируемых результатов обучения Перечень планируемых 
результатов освоения 
(профессиональные 

_____ компенсации)_____
Аспирант должен
знать:

-  содержание процесса целеполагания
профессионального и личностного развития его 
особенности и способы реализации при решении 
профессиональных задач, исходя из этапов карьерного 
роста и требований рынка труда (УК-5);

-  педагогические ценности в структуре 
профессиональной деятельности; правовые и 
нормативные основы функционирования системы 
высшего профессионального образования нормативно
правовые основы преподавательской деятельности в 
системе высшего образования (ОПК-2);

-  способы представления и методы передачи 
информации для различных контингентов слушателей 
(ОПК-2).

уметь:
-  осуществлять личностный выбор в различных 

профессиональных и морально- ценностных ситуациях, 
оценивать последствия принятого решения и нести за 
него ответственность перед собой и обществом (УК-5);

-  формулировать цели личностного и 
профессионального развития и условия их достижения, 
исходя из тенденций развития области профессиональной 
деятельности, этапов профессионального роста, 
индивидуально-личностных особенностей (УК-5);

-  формировать систему качества образовательного 
процесса в вузе, осуществлять научные исследования и 
обрабатывать результаты многомерного анализа проблем 
ВПО (ОПК-2);

-  критически анализировать проблемы в области
компьютерных и информационных наук, ставить задачи и 
разрабатывать программу исследования, выбирать 
адекватные способы и методы решения теоретических и 
экспериментальных задач, интерпретировать,
представлять и применять полученные результаты (ОПК- 
2);

владеть:
-  технологиями разработки ресурсного обеспечения 

программ профессионального образования (ОПК-2)
- способами выявления и оценки индивидуально

личностных, профессионально-значимых качеств и 
путями достижения более высокого уровня их развития 
(УК-5).

ОПК - 2 готовность к 
преподавательской деятельности 
по основным образовательным 
программам высшего
образования

УК - 5 способность планировать 
и решать задачи собственного 
профессионального и
личностного развития
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 
учебных часов. Форма контроля -  зачет.

Таблица 2

Объем дисциплины «Теория и методика профессионального 
образования» и ее распределение по видам работ для очной формы обучения

5. Структура и содержание учебной дисциплины

Вид учебной работы
Всего 3 Семестр

З.Е. Час
ы

З.Е. Час
ы

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 3 108
1. Контактная работа

3

48

3

48
1.1. Лекции 16 16
1.2. Лабораторные работы (ЛР)
1.3. Практические занятия (ПЗ) 32 32
1.4. Контроль самостоятельной работы
2. Самостоятельная работа 60 60
2.1. Изучение литературы теоретического курса 20 20
2.2. Оформление и подготовка отчетов по ЛР - -
2.3. Подготовка к практическим занятиям 20 20
2.4. Выполнение КП (КР) - -
2.5. Выполнение расчетно-графических заданий, - -
2.6. Самостоятельное решение задач 20 20
2.7. Подготовка к зачету, зачет

6



6.1. Разделы дисциплины и виды занятий

6. Тематическое содержание дисциплины

№ п/п Наименование раздела 
учебной дисциплины

Виды учебной работы, 
трудоемкость (в часах)

Отметка об 
использовании 
активных (А) и 
интерактивных 
(ИА) методов 
обучения

Самосто
ятельная
работа

S3  « к
4

2S
Xло
о. S
О ё
W ейR Л

К
«ок

н гчй Н
^ 5^  £ нн то Uh с о

1 Введение в теорию и 
методику профессионального 
образования

2 6 ИА 10

2 Тенденции развития 
образования за рубежом

2 6 ИА 10

3 Педагогические системы в
профессиональном
образовании

4 6 ИА 10

4 Инновационные процессы в 
развитии профессионального 
образования

4 6 ИА 10

5 Генезис и перспективы 
развития теории и методики 
профессионального 
образования

4 8 ИА 20

6 Итого 16 32 60
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6.2. Содержание разделов учебной дисциплины

№ п/п Наименование 
раздела учебной 
дисциплины

Содержание раздела

1

Введение в теорию и 
методику
профессионального
образования

Профессиональное образование. Объект, предмет и функции 
профессиональной педагогики. Задачи и структура, основные 
категории профессиональной педагогики. Общая характеристика 
профессионально-педагогической специальности. Сущность и 
особенности профессии. Профессионально-педагогическая 
специальность. Требования к подготовке специалистов. 
Перспективы развития профессионального образования 
специальности.

2

Тенденции развития 
образования за 
рубежом

Общая характеристика развития образования в конце ХХ - начале 
ХХI вв. Современные образовательные реформы в странах мира. 
Направления развития современного образования Особенности 
системы профессионального образования. Современное состояние и 
развитие системы профессионального образования. Реформы и 
развитие высшей школы. Университетское образование. Роль и 
место частной школы. Система подготовки педагогических и 
научных кадров.

3

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. Иерархия целей 
профессионального образования. Педагогический процесс: 
сущность, структура, основные компоненты. Содержание 
профессионального 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. Специфика методов и 
форм профессионального обучения в реализации образовательных 
программ.

4 Инновационные 
процессы в развитии 
профессионального 
образования

Инновации в профессиональном образовании. 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.

5 Генезис и 
перспективы 
развития теории и 
методики
профессионального
образования

Становление и развитие отечественного профессионального 
образования. Становление и развитие профессионального 
образования за рубежом. Современное состояние 
профессионального образования в РФ и за рубежом. Классификация 
моделей и систем профессионального образования. 
Диверсификация образования. Современные требования к 
подготовке кадров. Профессионально- обусловленная структура 
личности. Профессиональные и ключевые квалификации и 
компетенции.
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7. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями по направлению подготовки 02.06.01 
«Компьютерные и информационные науки», реализация компетентного 
подхода должна предусматривать широкое использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 
(компьютерных симуляций, разбор конкретных ситуаций) в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 
навыков обучающихся. Аспиранты обеспечиваются учебно-методической 
документацией и материалами по дисциплине. Внеаудиторная работа 
обучающихся сопровождается методическим обеспечением, представленным 
в библиотеке ВЦ ДВО РАН. Каждый обучающийся аспирант обеспечен 
доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по 
дисциплине и сформированной по согласованию с правообладателями 
учебной и учебно-методической литературы.

В рамках учебных курсов могут быть предусмотрены встречи с 
российскими и зарубежными учеными в рамках научно практических 
конференций.

Программой дисциплины предусмотрены лекции - 16 часов,
практические занятия - 32 часа и самостоятельная работы аспиранта - 60 
часов.

8. Организация и управление самостоятельной работой аспирантов

Виды и формы самостоятельной работы аспирантов.
Аспирантура -  это самостоятельная форма получения образования, 

цель которой -  научиться заниматься научной работой. Аспирант должен сам 
определить интересующее его (или просто актуальное) научное направление, 
выбрать тему исследования, изучить литературу, касающуюся этой темы, 
организовать эксперимент, получить и обработать данные, сравнить свои 
результаты с имеющимися в науке и сделать выводы.

Самостоятельная работа аспирантов является одним из видов учебных 
занятий, и именно этот вид работы является важным звеном практикума. 
Самостоятельная работа осуществляется в форме:

• аудиторная самостоятельная работа по выполнению индивидуальных 
заданий под контролем преподавателя;

• внеаудиторная самостоятельная.
Виды контроля за самостоятельной работой аспирантов по дисциплине 

«Теория и методика профессионального образования»:
• изучение теоретического материала по лекциям, учебной и учебно

методической литературе, написание реферата;
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• отработка навыков решения задач по темам лекций, практических 
занятий;

• подготовка к зачету.
На самостоятельную работу отводится 60 часов. Итоговой формой 

контроля будет являться зачет.
В ходе выполнения самостоятельной работы аспиранту рекомендуется 

самостоятельно написать рабочую программу по изучаемым дисциплинам, на 
примере рассмотренных рабочих программ в ходе практических занятий, 
выделить цель, задачи, компетенции, учебную нагрузку, тематический план 
дисциплины.

Примерные темы для самостоятельной работы аспирантов (для 
рефератов или презентации)

1. Реформы и развитие высшей школы. Университетское образование.
2. Система подготовки педагогических и научных кадров.
3. Педагогические системы в профессиональном образовании
4. Педагогический процесс: сущность, структура, основные 

компоненты (содержание, преподавание, учение, средства обучения).
5. Содержание профессионального образования.
6. Методы профессионального обучения.
7. Специфика методов профессионального обучения в реализации 

образовательных программ среднего, высшего профессионального 
образования.

8. Формы профессионального обучения.
9. Средства профессионального обучения

Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине «Теория и 
методика профессионального образования»:

1. Объект, предмет и функции профессиональной педагогики. Задачи и 
структура профессиональной педагогики.

2. Основные категории профессиональной педагогики. Структура 
академического курса профессиональной педагогики.

3. Общая характеристика профессионально-педагогической 
деятельности. Сущность и особенности профессии.

4. Тенденции развития образования за рубежом
5. Современное состояние и развитие системы профессионального 

образования в Российской Федерации.
6. Реформы и развитие высшей школы. Университетское образование.
7. Система подготовки педагогических и научных кадров.
8. Педагогические системы в профессиональном образовании
9. Педагогический процесс: сущность, структура, основные

компоненты (содержание, преподавание, учение, средства обучения).
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10. Содержание профессионального образования.
11. Методы профессионального обучения.
12. Специфика методов профессионального обучения в реализации

образовательных программ среднего, высшего профессионального
образования.

13. Формы профессионального обучения.
14. Средства профессионального обучения как категория 

профессиональной дидактики.
15. Инновационные процессы в развитии профессионального 

образования.
16. Развитие идеи гуманизации профессионального образования как 

усиление его личностной направленности.
17. Принципы профессионального образования.
18. Ступенчатое обучение.
19. Концепция базового и специального профессионального обучения.
20. Многоуровневое профессиональное обучение.
21. Подготовка специалистов по сокращенным срокам обучения.
22. Диверсификация образования.
23. Современные требования к профессионалу. Современные 

требования к подготовке кадров.
24. Профессиональные и ключевые квалификации и компетенции. 

Профессиональное развитие.
25. Основные направления развития профессионального образования.

9. Фонд оценочных средств

9.1. Перечень форм промежуточной аттестации

-  текущая проверка результатов выполнения практических заданий и 
защита отчетов по практическим работам;

-  проведение зачета.
Цели контроля:
-  активизация работы аспирантов на практических занятиях;
-  обеспечение своевременного выполнения графика самостоятельной 

работы и создание обратной связи с аспирантом.
3 семестр -  зачет.
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9.2. Показатели и критерии оценивания

Зачет в традиционной форме:

Зачтено Не зачтено
- прочно усвоил предусмотренный программный материал;
- правильно, аргументировано ответил на все вопросы, с 
приведением примеров;
- показал глубокие систематизированные знания, владеет 
приемами рассуждения и сопоставляет материал из разных 
источников: теорию связывает с практикой, другими темами 
данного курса, других изучаемых предметов
- без ошибок выполнил тестовое задание.

Имели место 
существенные 
упущения при ответах 
на все вопросы или 
полное несоответствие 
по более чем 50% 
тестового задания

9.3. Тестирование

1. Выберите правильный ответ 
Принципы профессионального обучения:
A. сознательности, активности, систематичности, связи теории с 
практикой, научности;
Б. сообразительности, активности, систематичности, связи теории с 
практикой, оптимизма;
B. сознательности, трудолюбивости, систематичности, связи теории с 
практикой;
Г. систематичности, связи теории с практикой, научности, активного труда;

2. Выберите правильный ответ 
Дидактика представляет собой
A. часть педагогики, разрабатывающую проблемы воспитания и образования; 
Б. часть педагогики, разрабатывающую проблемы обучения и 
образования;
B. часть педагогики, разрабатывающую проблемы профессионального 
образования;
Г. часть педагогики, разрабатывающую проблемы средне профессионального 
образования;

3. Выберите правильный ответ
Способ организации деятельности по усвоению знаний, умений, 
формированию и развитию способностей называется_______
A. способ обучения 
Б. принцип обучения
B. метод обучения 
Г. цель обучения

4. Выберите правильный ответ
Последовательность методов обучения по увеличению эффективности:
1: объяснительно-иллюстративное обучение;
4: обучение с опорой на поэтапное формирование умственных действий;
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3: алгоритмизированное обучение.
2: программированное обучение;

5. Выберите правильный ответ
Компонент, предусматривающий проектирование технологии -  это ^  
компонент
A. постановочный;
Б. структурный;
B. исследовательский;
Г. содержательный

6. Выберите правильный ответ 
Соответствие понятий с их назначений
A. применение средств обучения и 
организационных форм

Б. процесс выбора системы методов 
с учетом целей

B. развертывание содержания 
учебно-профессиональной деятельности

Г. процесс выявления, измерения и 
оценивания знаний, умений обучаемых 
аспирантов

технология обучения(Б)

методика обучения (А)

контроль (Г)

экспликация (В)

7. Вставьте пропущенное слово в определение
Педагогическая технология, предполагающая организацию деятельности по
алгоритму -  это_______ ^технология
(репродуктивная)

8. Выберите правильный ответ
Целенаправленный и организационный процесс формирования личности -  
это________________
A. развитие;
Б. образование;
B. воспитание;
Г. учение

9. Выберите правильный ответ
Двухсторонний процесс деятельности преподавателя и обучающихся, 
направленный на сознательное овладение системой знаний -  это_______
A. обучение;
Б. преподавание;
B. учение;
Г. преподавание
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10. Выберите правильный ответ
Единообразие процедуры представления и оценки результатов 
использования контрольно-оценочного материала -  это______
A. актуальность 
Б. эффективность
B. стандартизованность 
Г. обучение

11. Выберите правильный ответ
Процесс отслеживания состояния системы профессионального образования с 
помощью непрерывного или периодически повторяющегося сбора ключевых 
показателей ее развития -  это________
A. диагностика 
Б. мониторинг
B. обучение
Г. обследование

12. Выберите правильный ответ 
Соответствие понятий с их назначений 
А. основная оценочная характеристика 
деятельности образовательного учреждения критерий(Б)

Б. признак, на основании которого проводится 
оценка деятельности образовательного учреждения показатель(А)

В. процесс, деятельность оценивания, 
осуществляемая человеком контроль(Г)

Г. выявление, измерение и оценивание знаний, 
умений обучаемых оценка (В)

13. Вставьте пропущенное слово в определение
Отдельный прием или совокупность приемов, применяемых для 
трансформации содержания учебного материала или отдельного понятия в
форму, удобную для его усвоения обучающимися -  это_______редукция
(методическая)

14. Выберите правильный ответ
Относительно самостоятельная организационная форма, предназначенная 
для подготовки учащихся к самообразованию и творческому труду -  это____
A. реферат 
Б. практика
B. лекция 
Г. семинар

15. Выберите правильный ответ

14



Соответствие понятий с их назначений
A. единица деятельности, способ 
выполнения действия в конкретном 
трудовом процессе

Б. часть операции, имеющая самостоятельную 
цель

B. элемент деятельности, цель которого не 
разлагается на более простые

Г. научная дисциплина, призванная целостно 
отображать обучение в единстве всех его 
сторон и составных частей

прием (Б)

операция(А)

дидактика(Г)

действие(В)

16. Выберите правильный ответ
Документ, который содержательно раскрывает обязательные (федеральные) 
компоненты содержания обучения и параметры качества усвоения учебного 
материала по конкретному предмету типового учебного плана -  это______
A. учебная (рабочая)программа 
Б. учебно-методический комплекс
B. фонд оценочных средств 
Г. календарный план

17. Вставьте пропущенное слово в определение
Метод научного познания, в основе которого лежит рассмотрение
образования как системы -  это_______ ^подход
(системный)

18. Выберите правильный ответ
Побуждение к деятельности, вызывающее активность обучающегося -  это_
A. потребность 
Б. желание
B. мотивация 
Г.трудоспособность

19.Выберите правильный ответ
Способность контрольно-оценочного материала не только выявлять знания, 
но и вызывать интерес к изучению объекта и поиску более глубокого ответа 
-  это_______
A. стандартизированность 
Б. активность
B. познавательность 
Г.эффективность
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20.Выберите правильный ответ
Один из субъективных методов сбора данных об уровне развития 
педагогических процессов и степени выраженности психического развития 
субъектов образования -  это________
A. контроль 
Б.тестирование
B. семинар 
Г. опрос

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины

10.1 Перечень основной и обязательной литературы

1. Громкова, М. Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие для студентов педагогических вузов / М. Т. Громкова. - М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 447 с. http://www.iprbookshop.ru/12854

2. Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Ф. В. Шарипов. -  М.: Логос, 2012. -  
448 с. http://www.iprbookshop.ru/9147

3. Попков В.А. Методология педагогики: учебное пособие для
слушателей системы дополнительного профессионального образования 
преподавателей высшей школы. -  М.: МГУ, 2007. -  208с.
http: //www.iprbookshop .ru/13092

10.2 Перечень дополнительной литературы

1. Карпов А.С. Дистанционные образовательные технологии.
Планирование и организация учебного процесса: учебно-методическое 
пособие. — Саратов: Вузовское образование, 2015. — 67 c.
http: //www.iprbookshop .ru/33839.html

2. Брызгалова С.И. Введение в научно-педагогическое исследование: 
учебное пособие.— Калининград: Балтийский федеральный университет им. 
Иммануила Канта, 2012.— 171 c. http://www.iprbookshop.ru/23768.html

3. Астанина С.Ю. Модульный подход в практике профессионального 
образования: монография. — М.: Современная гуманитарная академия, 2012. 
— 178 c. http: //www.iprbookshop .ru/16938.html

10.3 Периодические издания

1. Журнал вычислительной математики и математической физики.
2. Сибирский журнал вычислительной математики.
3. Известия вузов. Серия Математика.
4. Сибирский журнал индустриальной математики.
5. Прикладная математика и механика.
6. Прикладная механика и техническая физика.
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7. Математические заметки.

10.4 Интернет- ресурсы

1. Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru
2. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru

11. Методические указания

Для рационального распределения времени обучающегося аспиранта 
по разделам дисциплины и по видам самостоятельной работы аспирантам 
предоставляется тематический план дисциплины, а также учебно
методическое и информационное обеспечение, приведенное в данной 
рабочей программе.

В рамках данного курса решается задача получения аспирантом 
практических навыков и опыта по преподаванию дисциплин, связанных с 
применением математических методов и моделей в задачах прикладной 
сферы.

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Рекомендуется использовать Microsoft Office 2007 (или новее), в ином 
случае -  версии, рекомендованные преподавателем.

Для проведения практических занятий, а также для самостоятельной 
работы и подготовки аспирантов используются компьютерные классы. На 
рабочих местах аспирантам предоставляется необходимое для работы ПО (в 
соответствии с программой курса). Состав технического обеспечения классов 
представлен ниже.

• IBM PC совместимая ПВЭМ с установленной операционной 
системой

◦ Microsoft Windows XP SP2 или новее;
◦ или Linux (с ядром 3.10 и средой рабочего стола KDE 4.10 или Gnom 

версии 3.10) или новее.
• Требуется поддержка использования USB накопителей.
• LCD монитор не менее 15" и разрешением экрана не ниже 1280х800

точек.
• Клавиатура и манипулятор типа «мышь».
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13. Примерный шаблон матрицы наличия оценочных средств по 
компетенциям дисциплины

Компете
нции

Наименование
раздела

Текущая аттестация Промежуточная
аттестация

модуля
дисциплины

текущая
проверка

результатов
выполнения

практического
задания

Вопросы к 
тестированию

Текущий 
опрос по 

теоретическ
ому

материалу

Вопросы к 
зачету

Введение в теорию 
и методику 
профессионального 
образования

V V V V

Тенденции 
развития 
образования за 
рубежом

V V V V

УК-5
ОПК-2

Педагогические 
системы в 
профессиональном 
образовании

V V V V

Инновационные 
процессы в 
развитии
профессионального
образования

V V V V

Генезис и 
перспективы 
развития теории и 
методики
профессионального
образования

V V V V
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