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Содержание курса «Психология профессионального образования» 

позволит ознакомить будущих педагогов профессионального обучения с 

научными знаниями, соответствующими современному уровню развития 

психологической науки и практики, раскроет возможные способы 

реализации этих знаний в практике профессионального обучения.  

Основная цель курса состоит в формировании у студентов знаний и 

умений в области психологии профессионального образования и 

представления о психологических особенностях и закономерностях 

непрерывного профессионально-психологического процесса. Данная 

дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. 

Знания по предмету курса «Психология профессионального 

образования» позволят педагогу профессионального обучения 

психологически грамотно организовывать и проводить обучение по 

общепрофессиональным и специальным учебным предметам, а также 

производственное обучение по группам родственных профессий основных 

производств по программам начального профессионального образования. 

Организовывать и проводить учебно-воспитательную работу. Вести работу 

по профориентации, воспитанию и развитию профессионально важных 

качеств личности современного рабочего. Организовывать и проводить 

активное участие в опытно-экспериментальной и научно-исследовательской 

работе по проблемам профессионального образования.  

Осуществлять организационно-методическую деятельность в учебных 

заведениях, а также в учебно-курсовой сети предприятий и организаций, 

создавая педагогические проекты содержания образования, частных методик 

обучения и инновационной деятельности. Разрабатывать учебно-

методическую документацию (основные профессиональные образовательные 



программы: учебные планы и программы учебных предметов, пособия и 

рекомендации). Совершенствовать формы и методы профессионального 

обучения и повышения квалификации кадров. 

Цели освоения дисциплины:   

Целью дисциплины является развитие профессиональной компетенции 

у студентов в области проектирования и организации учебного процесса на 

основе психологических основ профессионального образования и 

представления о психологических особенностях и закономерностях 

непрерывного профессионально-образовательного процесса, который 

включает подсистемы допрофессиональной трудовой подготовки школьников, 

начальной, средней, высшей профессиональной подготовки, а также 

последипломного образования специалистов. 

Цель преподавания дисциплины связана с развитием социально-

личностной компетенции у студентов и выражается в формировании 

профессиональных норм у будущего преподавателя на основе деятельности по 

проектированию и осуществлению индивидуально-личностной концепции 

профессионально-педагогической деятельности. Данная компетенция 

формируется при развитии ценностного отношения к профессиональной 

педагогической деятельности и специальных волевых усилий для ее 

осуществления. 

Практическая составляющая курса обогащает субъективный 

жизненный опыт студента через организацию «среды проживания» разных 

учебных ситуаций, которые впоследствии перейдут в его опыт и будут 

стимулировать развитие социально-личностной компетенции будущего 

специалиста. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Психология профессионального образования» базируется 

на широком использовании знаний дисциплин «Возрастная физиология и 



психофизиология», «Общая психология», «Общая и профессиональная 

педагогика», «Педагогические технологии». 

В свою очередь, знание теории и практики психологии 

профессионального образования необходимо при изучении следующих 

дисциплин: «Методика профессионального обучения», «Методика 

профессионального обучения информационным технологиям», 

«Проектирование, организация и сопровождение дистанционных курсов», 

«Основы специальной педагогики и психологии» и др. 

 

Студент после изучения дисциплины должен знать: 

− основные психологические закономерности профессионального 

становления личности; 

− психологическую характеристику личности на разных этапах 

профессионального становления; 

− основные психологические закономерности овладения 

профессиональными знаниями, умениями, навыками и формирования 

профессионально важных качеств личности; 

− основные парадигмы и теории профессионального образования; 

− ведущие принципы профессионального образования; 

− основные технологии профессионального обучения, воспитания и 

развития обучаемых; 

− психологические основы педагогического взаимодействия субъектов 

профессионального образования. 

Студент должен уметь: 

− проектировать содержание профессионального образования на 

разных его ступенях; 

− психологически обоснованно осуществлять выбор технологий 

обучения, воспитания и развития обучаемых. 

Студент должен иметь навыки: 



− проведения диагностики учебно-познавательных и 

профессиональных способностей обучаемых; 

− проведения психологического анализа профессионально-

образовательного процесса. 

 


