
Б3.В.ДВ.4.1 Методика профильного обучения 
Цель  освоения дисциплины: 

Углубить подготовку студентов по профессионально значимым разделам дисциплин 

гуманитарного, общепрофессионального, естественнонаучного и  профильного блоков, 

для формирования операционного уровня умений осуществления технологического 

образования в постиндустриальном обществе. 

Задачи изучения дисциплины 

 актуализация и расширение знаний студентов по содержанию технологической 

подготовки школьников в условиях предпрофильного и профильного обучения; 

 формирование положительной мотивации профессионального развития, усвоения 

теоретических представлений и практических подходов по организации технологического 

образования в системе предпрофильного и профильного обучения; 

обеспечение возможности осознанного выбора инновационных процессов в 

технологическом образовании с учетом перехода на предпрофильное и профильное 

обучение. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

знать: 

ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования; правовые 

нормы реализации педагогической деятельности и образования;  сущность и структуру 

образовательных процессов;   методологию педагогических исследований проблем 

образования (обучения, воспитания, социализации); теории и технологии обучения и 

воспитания ребенка;  содержание  преподаваемого предмета; способы взаимодействия 

педагога с различными субъектами педагогического процесса; способы построения  

межличностных отношений в группах разного возраста;  особенности социального 

партнерства в системе образования; способы профессионального самопознания и 

саморазвития. 

уметь: 

системно анализировать и выбирать образовательные концепции; использовать 

методы психологической и педагогической диагностики для решения различных 

профессиональных задач; учитывать различные контексты  (социальные, культурные, 

национальные), в которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации; 

учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся; 

проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям  возрастного 

развития личности; осуществлять педагогический процесс в различных возрастных 

группах и различных типах образовательных учреждений; создавать педагогически 

целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; проектировать  

элективные курсы с использованием последних достижений наук; использовать в 

образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе потенциал других 

учебных предметов; организовывать внеучебную деятельность обучающихся; 

бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса; управлять 

деятельностью помощников учителя и волонтёров, координировать деятельность 

социальных партнеров; участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях;  

использовать теоретические знания для  генерации новых идей в области развития 

образования. 

владеть: 

культурой мышления, способностью к обобщению,  анализу, восприятию 

информации, постановке  цели и выбору путей её достижения;  владеть основами речевой 

профессиональной культуры;  готовностью  применять современные методики и 

технологии, в том числе и информационные, для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени конкретного 

образовательного учреждения. 


