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Объем дисциплины: 1 зачетная единица 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины – усвоить знания о деятельностно и личностно ориентированных  

технологиях и методиках обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

 Задачи дисциплины: 

1. Развитие профессиональных    компетенций у бакалавров, связанных со 

способностью проектировать и применять индивидуализированные, деятельностно и 

личностно ориентированные технологии и методики обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

2. Формирование профессиональных компетенций по проектированию путей и 

способов повышения эффективности профессионально-педагогической деятельности 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-17 Способность проектировать и применять индивидуализированные, деятельностно и 

личностно ориентированные технологии и методики обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

- знает основы проектирования и применения индивидуализированных, 

деятельностно и личностно ориентированных технологий и методик обучения 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

- умеет проектировать и применять индивидуализированные, деятельностно и 

личностно ориентированные технологии и методики обучения рабочих, служащих 

и специалистов среднего звена 

-   

ПК-18  Способность проектировать пути и способы повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности 

- знает теоретические и практические основы проектирования путей и способов 

повышения эффективности профессионально-педагогической деятельности   

- умеет проектировать пути и способы повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности 

-   
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Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Кудрявцев Николай Викторович
Должность: Директор
Дата подписания: 24.03.2022 15:18:20
Уникальный программный ключ:
da9e16868360688bd79a46034f1dd3af91524343



1. Тема Методы теоретического обучения учащихся в учреждениях   

профессионального образования. 

Факторы, влияющие на выбор методов обучения. 

2. Тема   Технологии профессионального обучения 

3. Тема Деятельностный и системно-деятельностный подходы. Сущность МТН-

технологии (МОТ), основные понятия и определения: модуль трудовых навыков 

(МТН), модульный блок, учебный элемент, инструктивный блок. 

4. ТемаВиды личностно ориентированных технологий 

5. Тема  Личностно ориентированные   технологии: дидактические, деловые, ролевые 

игры. 

6. Тема   Создание интегративных личностно ориентированных технологий: 

диагностирующие семинары-тренинги, проектирование сценариев 

профессионального роста, виртуальная реструктуризация социально-

профессиональной жизни. 
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Объем дисциплины (модуля): 2 зачетные единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: ознакомление  студентов  с основными методами, техниками и 

методиками карьерного роста, развития навыков личной эффективности.  

Задачи освоения дисциплины 

1. формирование активной профессиональной позиции, создание условий для 

развития интеллектуального и творческого потенциала личности; 

2. способствование овладению конкретными психологическими навыками 

межличностного и делового общения с целью взаимодействия с участниками 

образовательного процесса;  

3. формирование осознанного желания повышать свой профессиональный 

уровень; 

4. создание условий для построения перспектив профессионального и карьерного 

развития студентов. 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК - 18:  способностью проектировать пути и способы повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности 

Знает: основные направления профессионально-педагогической деятельности 

Умеет: проектировать и планировать пути и способы повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Составляющие профессионального и карьерного успеха 

Тема 2. Механизмы  движения карьерных процессов  

Тема 3. Тренинг целеполагания и построения жизненного пути. 

Тема 4. Основы самоуправления карьерой 

Тема 5. Тайм-менеджмент как основа успешной карьеры 

Тема 6. Технологии трудоустройства 
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Объем дисциплины (модуля): 1 зачетная единица 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у студентов системы знаний, умений, навыков в области 

организации и проведения научных исследований. 

Задачи дисциплины:  

1. Сформировать у студентов представление о специфике научного познания, 

его месте в культуре и основных этапах историко-философского процесса. 

2. Дать представление о структуре научного познания, его основных методах и 

формах. 

3. Сформировать представление о научном факте, его структуре и 

взаимоотношении теории и факта. 

4. Вооружить студентов знаниями основ методологии, методов и научных 

понятий исследования. 

5. Формировать практические навыки и умения применения научных методов 

в ходе исследования, а также разработки программы и методики его проведения. 

6. Познакомить с этическими нормами и правилами осуществления научного 

исследования. 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-11: Способностью организовывать учебно-исследовательскую работу 

обучающихся: 

- знает, как грамотно организовать учебно-исследовательскую работу 

обучающихся; 

- умеет четко организовывать учебно-исследовательскую работу обучающихся. 

ПК-12: Готовностью к участию в исследованиях проблем, возникающих в процессе 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена: 

- знает проблемы, возникающие в процессе подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена;  

- умеет корректно исследовать проблемы, возникающие в процессе подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

 



Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Общая характеристика научного исследования. 

Тема 2. Логика построения научного исследования. 

Тема 3. Методы эмпирического исследования. 

Тема 4. Методы математической статистики  

Тема 5. Методы теоретического исследования  

Тема 6. Интерпретация и оформление результатов научных исследований. 
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Объем дисциплины (модуля): 2  зачетные единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

   Цели освоения дисциплины - выявить содержание и особенности реализации 

технологий социальной реабилитации обучающихся с ограничением жизнедеятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Овладение студентами основными  принципами и механизмами реализации социальной 

реабилитации обучающихся с ограничением жизнедеятельности;  

2. Изучение социального статуса обучающихся с ограничением жизнедеятельности и 

деятельности социальных служб для них; 

3. Освоение специфики социальной поддержки обучающихся с ограничением 

жизнедеятельности, а также семей, имеющих детей-инвалидов на основе специальных 

знаний; 

4. Освоение способов  организации учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОК -5 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  

Знает: принципы работы с социальными, этническими, конфессиональными и 

культурными различиями и способы работы в команде 

Умеет: взаимодействовать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Социальная реабилитация обучающегося с ограничением жизнедеятельности как 

деятельность. 

Тема 2. Социальная среда и личность. 

Тема 3. Содержание федеральной базовой и индивидуальной программ реабилитации. 

Тема 4. Организация комплексной поддержки обучающихся с ограничением 

жизнедеятельности. 

Тема 5. Дети с ограниченными возможностями жизнедеятельности в системе семейных 

отношений. 



Тема 6. Технологии социальной реабилитации для обучающихся с различными 

ограничениями жизнедеятельности. 

Тема 7. Творческая реабилитация в системе социальной реабилитации. 
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Объем дисциплины (модуля): 2 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование профессиональной компетентности будущего специалиста 

как субъекта социального взаимодействия. 

Задачи:  
1. Ознакомить студентов с видами и способами постановки целей, технологиями и 

принципами целеполагания. 

2. Способствовать осознанию возможностей трансформации проблем в цели. 

5. Развивать способность выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития 

на основе принципов образования. 

6. Развивать способность осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-6: Способностью к самоорганизации и самообразованию: 

- знает о необходимости самоорганизации и саморазвития; 

- умеет использовать внутренние и внешние ресурсы для самоорганизации и 

саморазвития. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Сущность проблемы целеполагания. 

Тема 2. Трансформация проблем в цели. 

Тема 3. Правила формулирования целей. 

Тема 4. Обратная связь. 

Тема 5. Ценности. Стратегические цели. Нацеленность на результат. 

Тема 6. Мотивация достижения. Групповая дискуссия. 
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Объем дисциплины (модуля): 2 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: Совершенствовать процесс понимания личностных и социально-

психологических особенностей партнеров по общению как участников образовательного 

процесса. 

Задачи:  
1. Формировать представление студентов о важнейших коммуникативных 

техниках, возможных барьерах в коммуникациях и путях их преодоления. 

2. Развивать умения взаимодействовать с участниками образовательного процесса, 

самоанализа собственного коммуникативного поведения, преобладающих ролевых 

позиций и установок в общении. 

3. Развивать навыки анализа социально-психологических ситуаций, характерных 

для межличностного, внутригруппового и межгруппового общения. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-5: Способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия: 

 - знает особенности работы в команде, участники которой имеют социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- умеет работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Общение как коммуникация. Феномены и механизмы межличностного 

восприятия 

Тема 2. Коммуникативная компетентность 

Тема 3. Коммуникативные техники 

Тема 4. Тренинг активного слушания 

Тема 5. Развитие социально-перцептивных навыков общения 

Тема 6. Групповая дискуссия 

 

 


