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Дисциплина «Методика профильного обучения» изучается в 7 

семестре. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа, в том числе: 32 ч. 

аудиторных и 40 ч. самостоятельной работы студентов. Аудиторные занятия 

включают в себя 12 ч. лекций, 20 ч. практических занятий. В  7 семестре 

предусматривается зачет. 

Цель и задачи 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. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи еѐ 

освоения: 

 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. 

Знание основ дисциплины «Методики профильного обучения» 

позволяет бакалаврам профессионального образования осуществлять научно-

методический подход к проектированию образовательного процесса в 

профессиональном обучении технико-технологической направленности с 

учетом особенностей профильной подготовки обучающихся. 

Компетенции обучающегося, формируемые (развиваемые) в 

результате освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины, у обучающегося должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

• способность применять современные методики и технологии 

организации и реализации образовательного процесса на различных 

образовательных ступенях в различных образовательных учреждениях (ПК-

1); 

• готовность использовать современные технологии диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса (ПК-2); 

Дисциплина в структуре ООП направления 



Дисциплина «Методика профильного обучения» относиться к вариативной 

части гуманитарного, социального и экономического цикла. Изучается в 7 

семестре. 

Содержание дисциплины строится на основе знаний педагогики, 

психологии, физиологии, валеологии, гигиены. Приобретенные в процессе 

изучения этого курса знания используются студентами на педагогических 

практиках. 

Краткое описание дисциплины 

В основу структурирования учебного материала положена интеграция 

углубленного изучения теории производственной технологии, возрастных 

особенностей, психофизиологии труда и теории умений для оптимизации 

моделирования систем, проектирования процессов и построения ситуаций в 

дифференцированной профильной подготовке технико-технологической 

направленности. 


