
 
 

 

 

 



Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Введение в профессионально-педагогическую деятельность» 

относится к дисциплинам обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) учебного 

плана профессионально-педагогического модуля основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), 

направленность (профиль) образовательной программы «Экономика и 

предпринимательская деятельность», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

соответствующих дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1 семестре: 

Культура и межкультурные взаимодейстия в современном мире. 

 Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин и 

прохождения практик: Система подготовки к ГИА. 

1. Перечень планируемых результатов обучения (образовательных 

результатов) по дисциплине 

Целью освоения дисциплины «Введение в профессионально-педагогическую 

деятельность» является  формирование у студентов системы знаний о выбранной 

профессии, ее особенностях, содержании и специфике профессионально-педагогической 

деятельности, личности педагога профессионального обучения. 

Задачей освоения дисциплины является формирование  у  студента  целостного  

представления о  системе профессионального образования в РФ. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Введение в профессионально-

педагогическую деятельность» (в таблице представлено соотнесение образовательных 

результатов обучения по дисциплине с индикаторами достижения компетенций): 

 

Компетенция и                                  

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 
знает умеет владеет 

ОПК-2  

Способен участвовать 
в разработке основных 

и дополнительных 

образовательных 
программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 
числе с 

использованием 

информационно-
коммуникационных 

технологий). 
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Разрабатывает 
программы учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 
программы 

дополнительного 

образования в 
соответствии с 

нормативно-
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приемы 

использования 
информационных 

технологий для 

разработки программ 

учебных предметов, 
курсов, дисциплин 

(модулей) 

 
 

 

ОР-4 

приемы 
использования 

информационных 

технологий для 
проектирования 

индивидуальных 

образовательных 
маршрутов 

 

 

 
ОР-2 

использовать 

информационные 
технологии для 

разработки программ 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 
(модулей) 

 

 
 

 

ОР-5 

применять 
информационные 

технологии для 

проектирования 
индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 
 

 

 

 
ОР-3 

приемами 

использования 
информационных 

технологий для 

разработки программ 

учебных предметов, 
курсов, дисциплин 

(модулей) 

 
 

 

ОР-6 

приемами 
использования 

информационных 

технологий для 
проектирования 

индивидуальных 

образовательных 
маршрутов 

 



правовыми актами в 

сфере образования. 

ОПК-2.2.  
Проектирует 

индивидуальные 

образовательные 
маршруты освоения 

программ учебных 

курсов, дисциплин 
(модулей), программ 

дополнительного 

образования в 
соответствии с 

образовательными 

потребностями 

обучающихся. 

ОПК-2.3. 
Осуществляет отбор 

педагогических и 
других технологий, в 

том числе 

информационно-

коммуникационных, 
используемых при 

разработке основных и 

дополнительных 
программ и их 

элементов. 

 

 
 

 

ОР-7 

приемы отбора 
информационных 

технологий для 

разработки основных 
и дополнительных 

программ  

 

 
 

 

ОР-8 

использовать приемы 
отбора 

информационных 

технологий для 
разработки основных 

и дополнительных 

программ 

 

 
 

 

ОР-9 

навыками 
использования 

приемов отбора 

информационных 
технологий для 

разработки основных 

и дополнительных 
программ 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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1 3 108 18 30 - 60 Зачет 

Итого: 3 108 18 30 - 60 Зачет 

 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

3.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 



 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
ти

я 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

 

1 семестр 

Тема 1. Общее представление о профессионально-

педагогической деятельности 
5 8 - 15 

Тема 2. Профессионально-значимые характеристики 

бакалавра профессионального обучения 
5 8 - 15 

Тема 3.Система профессионально-педагогического 

образования в Российской Федерации 
4 7 - 15 

Тема 4. Экономическая и предпринимательская  

деятельность в подготовке бакалавра профессионального 

обучения 

4 7 - 15 

Итого по 1 семестру 18 30 - 60 

 
3.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Краткое содержание курса (1 семестр) 

 

Тема 1. Общее представление о профессионально-педагогической деятельности 

Особенности направления подготовки бакалавров, разнообразие профилей и 

профилизаций; перспективы профессионально-педагогической профессии. Понятие 

«профессия». Специфические особенности профессионально-педагогической 

профессии на современном этапе, перспективы расширения диапазона и номенклатуры 

профессионально-педагогической профессии. Профессионально-педагогическое 

образование и получение профессии в России и за рубежом (элементы, сущность, 

характеристика). Профессионально-педагогическая деятельность, ее структура и 

содержание. Виды профессионально-педагогической деятельности, их характеристика 

и обоснование. Особенности профессионально-педагогической деятельности в отличие 

от педагогической, экономической и предпринимательской  деятельностей. 

Тема 2. Профессионально-значимые характеристики бакалавра 

профессионального обучения 

Профессиональная направленность бакалавра профессионального обучения. Портрет 

современного бакалавра профессионального обучения. Требования к личности бакалавра; 

профессионально значимые личностные качества бакалавра: направленность, 

компетентность и способности; профессиональное становление педагога, пути овладения 

профессией. Склонности, отношения, установки, мотивы, умение работать в команде, 

педагогический такт, требовательность, ответственность, толерантность, 

дисциплинированность, аккуратность. Профессиональные знания, умения, навыки, 



квалификация, эрудиция, опыт работы, культура речи.  Профессиональная 

компетентность. 

 

Тема 3.Система профессионально-педагогического образования в Российской 

Федерации 

Общая характеристика системы профессионального образования в РФ. Структура 

современной системы профессионального образования: начальное профессиональное 

образование (НПО), среднее профессиональное образование (СПО), высшее 

профессиональное образование (ВПО), аспирантура (подготовка кандидатов 

наук),докторантура (подготовка докторов наук). Многоуровневая модель подготовки 

специалистов в системе высшего профессионального образования (бакалавриат, 

специалитет, магистратура, аспирантура, докторантура, повышение квалификации). 

Начальное профессиональное образование в Российской Федерации. Система начального 

профессионального образования в РФ. Образовательные учреждения НПО, их 

характеристика. Сущность, функции и методы управления в образовательных 

учреждениях начального профессионального образования. Общая характеристика 

предпринимателя. Подготовка квалифицированных  экономистов в образовательных 

учреждениях начального профессионального образования, ее содержание, методы, формы 

организации. Воспитательная работа в образовательных учреждениях начального 

профессионального образования. Высшее профессиональное образование в Российской 

Федерации 

 

Тема 4.  Экономическая и предпринимательская  деятельность в подготовке 

бакалавра профессионального обучения 

Краткий обзор истории, современного состояния и перспектив экономики и 

предпринимательской деятельности. Роль и место  экономики и предпринимательской 

деятельности в народном хозяйстве страны. Методы экономической науки.  

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание 

докладов, выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной 

программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления 

может быть предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал 

выступления не должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал 

служит дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная 

цель данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы 

с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 



студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно 

и целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование 

необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на 

практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического 

материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов.  Задания 

по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной 

проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. Аудиторная 

самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, кейс-задач по разделам 

дисциплины.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (выступлениям по теме реферата). 
 

Темы рефератов (задания для контрольной работы 1 семестр) 

1 История становления профессионально-педагогического образования. 

2 Законодательная база образования в Российской Федерации. Федеральный 

закон «Об образовании» . 

3 Организация учебной работы в вузе, ее формы, их характеристика.  

4 Педагогическая деятельность, ее цели и структура. 

5 Профессионально-педагогическая деятельность, специфика, отличие от 

педагогической и производственной деятельностей.  

6 Болонское соглашение.  

7 Российское образование в рамках Болонского соглашения.  

8 Личность педагога профессионального обучения.  

9 Профессионально-значимые характеристики педагога профессионального 

обучения  

10 Система профессионального образования в Российской Федерации и за 

рубежом. 

 

 

Индивидуальные задания  

1 семестр 

 

Задание 1. Создание модели личности педагога профессионального обучения. 

Задание 2. Разработайте программу профессионально-личностного становления и 

самосовершенствования педагога профессионального обучения. 

Задание 3. Разработайте карту целевых навыков педагога профессионального обучения. 

 

 

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине рекомендуется 

использовать учебно-методические материалы: 

 

1. Набатова Л.Б. Методика профессионального обучения: учеб. пособие для студентов 

высш. учеб. заведений /Л.Б. Набатова.-Ульяновск: УлГПУ , 2017.    

 



5. Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Организация и проведение аттестации студента 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: доклад, тесты по 

теоретическим вопросам дисциплины, защита практических работ и т.п. Контроль 

усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических 

(семинарских, лабораторных) занятиях.  

 

 

№ 

п/п 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оценивания показателя 

формирования компетенции 

Образовательные 

результаты дисциплины 

 Оценочные средства для текущей аттестации 
ОС-1 Защита реферата 

ОС-2 Отчет о выполнении  индивидуального 

задания  

ОР-1 
приемы использования 

информационных технологий для 

разработки программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин 
(модулей); 

ОР-2 

использовать информационные 
технологии для разработки программ 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей); 

ОР-3 

приемами использования 

информационных технологий для 

разработки программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин 

(модулей); 

ОР-4 
приемы использования 

информационных технологий для 

проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов; 

ОР-5 

применять информационные 

технологии для проектирования 
индивидуальных образовательных 

 Оценочные средства для промежуточной 

аттестации 

зачет (экзамен) 

ОС-3 Зачет в форме устного собеседования по 
вопросам 

 



маршрутов; 

ОР-6 
приемами использования 

информационных технологий для 

проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов; 

ОР-7 

приемы отбора информационных 

технологий для разработки основных 
и дополнительных; 

ОР-8 

использовать приемы отбора 
информационных технологий для 

разработки основных и 

дополнительных программ; 

ОР-9 
навыками использования приемов 

отбора информационных технологий 

для разработки основных и 
дополнительных программ. 

 

Описание оценочных средств и необходимого оборудования (демонстрационного 

материала), а так же процедуры и критерии оценивания индикаторов достижения 

компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной 

программы представлены в Фонде оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Введение в профессионально-

педагогическую деятельность». 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.5 программы. 

 

Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

 

ОС-3  Зачет в форме устного собеседования по вопросам  

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Особенности направления подготовки бакалавров, разнообразие профилей и 

профилизаций; перспективы профессионально-педагогической профессии.  

2. Понятие «профессия».  

3. Специфические особенности профессионально-педагогической профессии на 

современном этапе, перспективы расширения диапазона и номенклатуры 

профессионально-педагогической профессии.  

4. Профессионально-педагогическое образование и получение профессии в России и 

за рубежом (элементы, сущность, характеристика).  

5. Профессионально-педагогическая деятельность, ее структура и содержание. 

6. Виды профессионально-педагогической деятельности, их характеристика и 

обоснование.  

7. Особенности профессионально-педагогической деятельности в отличие от 

педагогической, экономической и предпринимательской  деятельностей. 

8. Профессиональная направленность бакалавра профессионального обучения.  

9. Портрет современного бакалавра профессионального обучения.  



10. Требования к личности бакалавра; профессионально значимые личностные 

качества бакалавра: направленность, компетентность и способности; 

профессиональное становление педагога, пути овладения профессией.  

11. Склонности, отношения, установки, мотивы, умение работать в команде, 

педагогический такт, требовательность, ответственность, толерантность, 

дисциплинированность, аккуратность.  

12. Профессиональные знания, умения, навыки, квалификация, эрудиция, опыт работы, 

культура речи.   

13. Профессиональная компетентность. 

14. Общая характеристика системы профессионального образования в РФ.  

15. Структура современной системы профессионального образования: начальное 

профессиональное образование (НПО), среднее профессиональное образование 

(СПО), высшее профессиональное образование (ВПО), аспирантура (подготовка 

кандидатов наук), докторантура (подготовка докторов наук).  

16. Многоуровневая модель подготовки специалистов в системе высшего 

профессионального образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, 

аспирантура, докторантура, повышение квалификации). 

17. Начальное профессиональное образование в Российской Федерации.  

18. Система начального профессионального образования в РФ.  

19. Образовательные учреждения НПО, их характеристика.  

20. Сущность, функции и методы управления в образовательных учреждениях 

начального профессионального образования.  

21. Общая характеристика предпринимателя.  

22. Подготовка квалифицированных экономистов в образовательных учреждениях 

начального профессионального образования, ее содержание, методы, формы 

организации. 

23. Воспитательная работа в образовательных учреждениях начального 

профессионального образования.  

24. Высшее профессиональное образование в Российской Федерации 

25. Краткий обзор истории, современного состояния и перспектив экономики и 

предпринимательской деятельности.  

26. Роль и место  экономики и предпринимательской деятельности в народном 

хозяйстве страны.  

27. Методы экономической науки.  

 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Экзамен 

1 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=15  

баллов 
212 баллов 64 балла 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов  

max 
24 балла max 

236 баллов  

max 

300 баллов 

max 
 



 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 1 семестра 

 

 

 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий (1 семестр) 

 

Практическое занятие по теме  1. Общее представление о профессионально-

педагогической деятельности 

План: 

1.Особенности направления подготовки бакалавров, разнообразие профилей и 

профилизаций; перспективы профессионально-педагогической профессии.  

2.Понятие «профессия».  

3.Специфические особенности профессионально-педагогической профессии на 

современном этапе, перспективы расширения диапазона и номенклатуры 

профессионально-педагогической профессии.  

 3 ЗЕ 

«зачтено» более 150 

«не зачтено» 150 и менее 



4.Профессионально-педагогическое образование и получение профессии в России и за 

рубежом (элементы, сущность, характеристика).  

5.Профессионально-педагогическая деятельность, ее структура и содержание.  

6.Виды профессионально-педагогической деятельности, их характеристика и 

обоснование.  

7.Особенности профессионально-педагогической деятельности в отличие от 

педагогической, экономической и предпринимательской  деятельностей. 

Обсуждение на практическом занятии вопросов, выделенных на лекции и решение 

практических ситуаций согласно предусмотренному плану. 

 

Практическое занятие по теме  2. Профессионально-значимые характеристики 

бакалавра профессионального обучения 

План: 

1.Профессиональная направленность бакалавра профессионального обучения.  

2.Портрет современного бакалавра профессионального обучения.  

3.Требования к личности бакалавра; профессионально значимые личностные качества 

бакалавра: направленность, компетентность и способности; профессиональное 

становление педагога, пути овладения профессией.  

4.Склонности, отношения, установки, мотивы, умение работать в команде, 

педагогический такт, требовательность, ответственность, толерантность, 

дисциплинированность, аккуратность.  

5.Профессиональные знания, умения, навыки, квалификация, эрудиция, опыт работы, 

культура речи.   

6.Профессиональная компетентность. 

Обсуждение на практическом занятии вопросов, выделенных на лекции и решение 

практических ситуаций согласно предусмотренному плану. 

 

Практическое занятие по теме  3.Система профессионально-педагогического 

образования в Российской Федерации 

План: 

1.Общая характеристика системы профессионального образования в РФ.  

2.Структура современной системы профессионального образования: начальное 

профессиональное образование (НПО), среднее профессиональное образование (СПО), 

высшее профессиональное образование (ВПО), аспирантура (подготовка кандидатов 

наук),докторантура (подготовка докторов наук).  

3.Многоуровневая модель подготовки специалистов в системе высшего 

профессионального образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, 

докторантура, повышение квалификации). 

4.Начальное профессиональное образование в Российской Федерации.  

5.Система начального профессионального образования в РФ.  

6.Образовательные учреждения НПО, их характеристика.  

7.Сущность, функции и методы управления в образовательных учреждениях начального 

профессионального образования.  

8.Общая характеристика предпринимателя.  

9.Подготовка квалифицированных  экономистов в образовательных учреждениях 

начального профессионального образования, ее содержание, методы, формы организации. 

10.Воспитательная работа в образовательных учреждениях начального 

профессионального образования.  

11.Высшее профессиональное образование в Российской Федерации. 

Обсуждение на практическом занятии вопросов, выделенных на лекции и решение 

практических ситуаций согласно предусмотренному плану. 



Практическое занятие по теме  4.  Экономическая и предпринимательская  

деятельность в подготовке бакалавра профессионального обучения 

План: 

1.Краткий обзор истории, современного состояния и перспектив экономики и 

предпринимательской деятельности.  

2.Роль и место  экономики и предпринимательской деятельности в народном хозяйстве 

страны.  

3.Методы экономической науки.  

Обсуждение на практическом занятии вопросов, выделенных на лекции и решение 

практических ситуаций согласно предусмотренному плану. 
 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, Интернет-ресурсов, 

необходимых для освоения дисциплины  

Основная литература 

1.Педагогика профессионального образования: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / [Е.П. Белозерцев, М.В. Вдадыка, А.Д. Гонеев.]: под ред. В.А. Сластенина.-М.: 

Издательский центр «Академия», 2011. - 368 с. . (Библиотека УлГПУ). ( Библиотека 

УлГПУ).  

2. Теория обучения : учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений / [И.П. Андриади, С.Н. 

Ромашова, С.Ю. Темина, Е.Б. Кураина]; под ред. И.П. Андриади. М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. 336 с. . (Библиотека УлГПУ).  

3. Фокин Ю.Г. Теория и технология обучения : деятельностей подход : учеб.пособие для 

студ. высш. учеб. Заведений / Ю.Г. Фокин. М.: Издательский центр «Академия», 2006. 240 

с. . (Библиотека УлГПУ).  

4. Эрганова Н.Е. Методика профессионального обучения : учеб.пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / Н.Е. Эрганова. М.: Издательский центр «Академия», 2008. - 160 с. . 

(Библиотека УлГПУ). 

 

Дополнительная литература 

1.Громкова М.Т. Психология и педагогика профессиональной деятельности: Учеб. 

Пособие для вузов. М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 415 с. . (Библиотека УлГПУ).  

2. Зеер Э.Ф. Психология профессионального образования : учебник для студ. высш. 

учеб.заведений / Э.Ф. Зеер. М.: Издательский центр «Академия», 2009. 384 с. . 

(Библиотека УлГПУ).  

3. Никитина Н.Н., Железнякова О.М. Петухов М.А. Основы 

профессиональнопедагогической деятельности: Учеб.пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования. М.: Мастерство, 2002. - 288 с.. (Библиотека УлГПУ).  

4. Общая и профессиональная педагогика: учеб. пособие для студентов 

педагогических вузов / Под ред. Симоненко.-М.:Вентана-Граф, 2010.- 368 с. . . 

(Библиотека УлГПУ). 

Интернет-ресурсы 

1.Педагогика: Учебное пособие /Невежина М.М, Пушкарева Н.В., Шарохина Е.В.- 

М.: РИОР, 2007. – 89 с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/28676 2. 

 2.Столяренко А.М. Общая педагогика: учебное пособие. Издательство: ЮНИТИ-

ДАНА, 2006 г. - 479 с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/106613 

http://www.knigafund.ru/books/28676%202
http://www.knigafund.ru/books/106613
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