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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине   со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

В результате освоения ООП аспирант должен овладеть следующими резуль-

татами обучения по дисциплине: 

Код  
ком-
пе-
тен-
ции 

Результаты освое-
ния ООП  

Содержание ком-
петенций 

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине 

Теория профессионального 

образования 
З, У (ОПК, ПК) 

ОПК-1 

владение 
методологией 
и методами 
педагогических  
исследований 

знать: 
- сущность исследовательской 

деятельности и научного 
творчества 
- методы и формы организации 
педагогических исследований в 
сфере образования 
- стратегии, тактики, методы и 
формы организации 
информационного поиска, 
педагогического эксперимента, 
психолого-педагогической 
диагностики 
- проблематику современных 
психолого-педагогических 
исследований 
уметь: 
- формулировать концепцию 
педагогического исследования, 
этапы проведения исследования 
- организовать информационный 
поиск, самостоятельный отбор и 
качественную обработку научной 



Код  

ком-
пе-
тен-
ции 

Результаты освое-

ния ООП  
Содержание ком-

петенций 

Перечень планируемых результа-

тов  
обучения по дисциплине 

информации и эмпирических 
данных; 
- организовывать опытно-
поисковую исследовательскую 
работу в образовательных 
учреждениях 
- диагностировать состояние и 

потенциал системы ОУ и ее макро- 
и микроокружения путем 
использования комплекса 
методов стратегического и 
оперативного анализа 
- проектировать, организовывать и 
оценивать реализацию этапов 
педагогического эксперимента с 
использованием инновационных 
технологий 

 



Код  

ком-
пе-
тен-
ции 

Результаты освое-

ния ООП  
Содержание ком-

петенций 

Перечень планируемых результа-

тов  
обучения по дисциплине 

ПК-4 

способностью 
разрабатывать и 
реализовывать 

просветительские 
программы в 
целях 
популяризации 
научных знаний и 
культурных 
традиций 

знать: 
- фундаментальные основы, 

основные достижения, 
современные проблемы и 
тенденции развития 
современного образования, 
обучения и воспитания личности  

- основные положения 
государственного стандарта 
общего и профессионального 
образования, основные 
нормативные документы 
правительства в области 
образования, стандартные и 
индивидуальные 
образовательные программы, 
применяемые в учебных 

учреждениях; 
- педагогические подходы, 
теории и технологии, 
определяющие стратегии, 
тактики, методы и формы  
педагогического взаимодействия. 
уметь: 
- ориентироваться в основных 
методологических и 
мировоззренческих проблемах, 

возникающих в педагогической 
науке на современном этапе ее 
развития; 
- квалифицированно 
анализировать основные 
подходы, теории и концепции 
педагогической науки, 
осуществить отбор содержания, 
необходимого для научного 
самоопределения соискателя; 
- представлять  структуру 



Код  

ком-
пе-
тен-
ции 

Результаты освое-

ния ООП  
Содержание ком-

петенций 

Перечень планируемых результа-

тов  
обучения по дисциплине 

педагогической науки  и уметь 
описать его основные элементы в 
контексте собственного научного 
исследования. 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП АСПИРАНТУРЫ 

 

Дисциплина «Методология профессионального образования» относит-

ся к образовательной составляющей является обязательной дисциплиной 

(ОД.А.04)  основной профессиональной образовательной программы после-

вузовского профессионального образования. Изучение дисциплины базиру-

ется на системе знаний, умений и универсальных компетентностей.  Данная 

дисциплина ориентирует аспирантов в проблемах современной педагогиче-

ской науки  и педагогического процесса.  Данная дисциплина изучается на 3 

курсе. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по 
видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 108 академических часов. 
 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объем дисциплины Всего часов 

для очной формы 

обучения 

для заочной  

формы обучения 

Общая трудоемкость базового модуля дисци-

плины 

108 108 

Аудиторные занятия (всего) 18 10 

В том числе:   

Лекции 18 10 

Семинары   



Самостоятельная работа 90 98 

В том числе*:   

Вид промежуточного контроля   

Вид итогового контроля   

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по 
темам (разделам) с указанием отведенного на них 
количества академических часов и видов учебных 
занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по 
видам учебных занятий (в академических часах) 
 
№ 

мо-

ду- 

ля 

№ 

неде-

ли 

№  

те-

мы 

 

Наименование 

разделов, тем дисциплины 

 

Часы 

 

Всего 
Лек-

ции 

Практ. 

занятия 
СР КСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  1 Цели и содержание про-

фессионального образова-

ния 

10 1  8 беседа 

  2 Характеристика исследова-

тельского поиска в про-

фессиональном образова-

нии 

11 2  10  

  3 Инновационные процессы 

в развитии профессиональ-

ного образования 

11 2  10 дис-

кус-

сия 

  4 Методология профессио-

нального образования 

11 2  10  

  5 Структура исследования  

профессионального обра-

зования 

11 2  8  

  6 1. Критерии успешности 

исследовательского поиска 

и мониторинг исследова-

ния профессионального 

образования 

11 2  8 док-

лад 

  7 2. Исследовательские 

методы и методики в про-

фессиональном образова-

нии 

10 1  8  

  8 3. Сущность психолого-

педагогического обследо-

вания в профессиональном 

образовании 

11 2  10  



  9 4. Комплексный педаго-

гический эксперимент в 

профессиональном образо-

вании 

11 2  10  

  10 5. Систематизация и 

интерпретация результатов 

исследования в профес-

сиональном образовании 

11 2  10  

Всего 108 18  90  

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), 
структурированное по темам (разделам) для очной и 

заочной формы обучения 
 

№ 

те-

мы 

Все-

го 

часов 

№ 

лек-

ции 

Содержание разделов дисциплины 

1 2 3 4 
1 

 

10 1 Цели и содержание профессионального образования. Цели образо-

вания; содержание образования; методы, средства, организацион-

ные формы обучения и воспитания; педагоги (преподаватели, мас-

тера производственного обучения, воспитатели); обучаемые (уча-

щиеся, студенты). Иерархия целей профессионального образования: 

уровень социального заказа (социальных заказов); уровень образо-

вательной программы, образовательного учреждения; уровень кон-

кретного учебного курса и каждого учебного занятия. Реализация 

целей в педагогическом процессе. Педагогический процесс: сущ-

ность, структура, основные компоненты (содержание, преподава-

ние, учение, средства обучения). 

Содержание профессионального образования. Методы про-

фессионального обучения. Специфика методов профессионального 

обучения в реализации образовательных программ начального, 

среднего, высшего профессионального образования. Формы про-

фессионального обучения. Средства профессионального обучения 

как категория профессиональной дидактики. Характеристика со-

временных средств профессионального обучения. Лабораторно-

практическая база профессионального обучения. Тренажеры и ими-

таторы в профессиональном обучении. Учебно-производственные 

средства обучения. Компьютеризация педагогического процесса. 

Развитие компьютерных и телекоммуникационных сетей в образо-

вании. Перспективы развития средств обучения. Формирование 

систем средств обучения и комплексное их использование. 

2 

 

11 2 Характеристика исследовательского поиска в профессиональном 

образовании. Современная стратегия обновления и развития совре-

менного профессионального образования. Функции профессио-

нального образования. Поисково-исследовательская функция. Тео-

ретические основы и проблематика современных исследований в 

области профессионального образования. Методологические и тео-

ретические исследования. Прикладные исследования. Практико-



ориентированные исследования. 

3 

 

11 3 Инновационные процессы в развитии профессионального образова-

ния. Развитие идеи гуманизации профессионального образования. 

Принципы реализации идеи гуманизации профессионального обра-

зования: его гуманитаризация; фундаментализация; деятельностная 

направленность; национальный характер профессионального обра-

зования. 

Принципы реализации идеи демократизации образования: са-

моорганизации учебной деятельности; открытости профессиональ-

ных образовательных учреждений; многообразия профессиональ-

ных образовательных систем; регионализации профессионального 

образования. Развитие идеи опережающего профессионального об-

разования как усиления его влияния на развитие экономики. Прин-

ципы реализации идеи опережающего образования: опережающего 

потребности производства уровня профессионального образования 

населения; опережающей подготовки кадров для регионов; профес-

сионального саморазвития личности обучаемых (учащихся, студен-

тов, слушателей). 

Развитие идеи непрерывного профессионального образования 

как переход от формулы "образование на всю жизнь" к формуле 

"образование через всю жизнь", как создание условий для свобод-

ного продвижения человека в профессиональном образовательном 

пространстве. Принципы реализации идеи непрерывного профес-

сионального образования: многоуровневости профессиональных 

образовательных программ; дополнительности (взаимодополни-

тельности) базового и последипломного профессионального обра-

зования; маневренности профессиональных образовательных про-

грамм; преемственности образовательных программ; интеграции 

профессиональных образовательных структур; гибкости организа-

ционных форм профессионального образования (очная, вечерняя, 

заочная, открытое, дистанционное профессиональное обучение, 

экстернат и т.д.). 

4 

 

11 4 Методология профессионального образования. Источники и 

условия исследовательского поиска. Передовой опыт. Организация 

опытно-поисковой исследовательской работы в образовательных 

учреждениях. Ориентировочный, диагностический, постановочный, 

преобразующий и заключительный этапы исследования. 

Педагогическая концепция как основа педагогического 

исследования. Исследовательский проект и исследовательская 

программа: соотношение и специфика. Организация составления 

программы исследования. Алгоритм составления программы. 

Условия организации исследовательского поиска: организационные 

и методические условия. Характеристика методологических 

принципов психолого-педагогического исследования. Уровни 

методологических принципов. Принцип и требование. Основные 

принципы, учитываемые при организации исследования. Природа и 

функции образовательных инноваций. 

5 

 

11 5 Структура исследования профессионального образования. Понятие 

о логике исследования. Три этапа конструирования. Проблема и 

тема исследования. Сущность проблемы. Объект и предмет 

исследования. Цели и задачи исследования. Группы задач: 

историко-диагностическая, теоретико-моделирующая, практико-

преобразовательная. Частные задачи: разработка цели 



исследования. Идея, замысел и гипотеза как теоретическое ядро 

исследования.  

 

6 11 6 Критерии успешности исследовательского поиска и мониторинг 

исследования профессионального образования. Образовательный 

критерий. Социологический критерий. Критерий индивидуально-

личностного развития. Критерий воспитанности. Валеологический 

критерий (критерий здоровья). Критерий психологического 

комфорта. Специфические критерии и показатели развития 

образовательных систем: критерии сформированности целостного 

образовательного пространства. Критерий развития общего 

образования. Критерий профессионального образования. Критерий 

деятельности учреждений дополнительного образования. Критерий 

протекания инновационных процессов в образовательных 

учреждениях. Этапы практической диагностики и преобразования в 

психолого-педагогическом поиске: диагностика, поисковый, 

преобразующий (практический и исследовательский аспекты). 

Функция диагностики и целеполагания. Уточнение логики и 

процедуры исследования. Прогнозирование результатов. 

Практическое преобразование. Анализ, обобщение, апробация и 

изложение результатов исследования. Коррекция дальнейшей 

работы. 

7 

 

10 7 Исследовательские методы и методики в профессиональном 

образовании. Классификация методов: теоретические и 

эмпирические. Теоретические методы: изучение литературы и 

других источников, аннотирование, цитирование, 

конспектирование, реферирование, моделирование, аналогия, 

сравнение, обобщение, анализ, синтез, индукция, дедукция, 

абстрагирование, конкретизация. Эмпирические методы в 

профессиональном образовании: наблюдение и виды наблюдения, 

беседы, опрос (интервью и анкетирование), формы анкет, 

тестирование, формы тестов, изучение продуктов деятельности, 

оценивание, эксперимент (лабораторный-естественный, 

констатирующий-формирующий). Герменевтические методы в 

профессиональном образовании. Применение статистических 

методов в профессиональном образовании. 

8 

 

11 8 Сущность психолого-педагогического обследования в 

профессиональном образовании. Виды обследования: пилотажное, 

частичное, комплексное, системное. Сбор информации, еѐ 

обработка, систематизация, подведение итогов (конструирование 

выводов). Этапность сбора информации. Передовой опыт: изучение 

и его использование в исследовании. Виды опыта: положительный, 

передовой, новаторский, модифицирующий. Критерии при 

обобщении опыта: актуальность и перспективность, новизна в 

постановке целей, отборе содержания, выборе средств и форм 

организации педагогического процесса, соответствие 

основополагающим положениям современных социальных наук, 

устойчивость, стабильность положительных результатов, 

возможность творческого применения опыта в сходных условиях, 

оптимальное расходование сил, средств и времени педагогов.  

9 11 9 Комплексный педагогический эксперимент в профессиональном 

образовании. Комплексная оценка опыта. Процедура работы с 



опытом. Описание опыта (систематизация накопленного материала, 

теоретико-методологический анализ, обобщение). Распространение 

опыта. Этапы освоения опыта. Опытная работа как метод внесения 

преднамеренных изменений в воспитательно-образовательный 

процесс. 

10 11 10 Систематизация и интерпретация результатов исследования в 

профессиональном образовании. Апробация работы. Оформление 

результатов поиска. Основные требования к оформлению 

результатов. Требования к логике и методике изложения. Основные 

методические варианты изложения. Основные виды изложения 

результатов исследования.  

 

5. Образовательные технологии 

- личностно-ориентированные технологии обучения (технология обучения 

как учебного исследования, технология коллективной мыследеятельности, 

технология эвристического обучения, метод проектов); 

- предметно-ориентированные технологии (технология постановки цели, 

модульное обучение); 

- технология оценивания достижений обучающихся (рейтинговые техноло-

гии); 

- интерактивные технологии (технология «развития критического мышле-

ния через чтение и письмо», технология проведения дискуссий). 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспиран-

тов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, проме-

жуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 

6.1. Вопросы и задания для индивидуальной и 
самостоятельной работы 
 (темы рефератов) 
 

1. Сформулируйте основные проблемы современных 
психолого-педагогических исследований. 
2. Обобщите передовой опыт учителя образовательного 
учреждения. 

3. Спланируйте проведение опытно-поисковой 
исследовательской работы в образовательном учреждении.  
4.Определение содержания программы работы с ребенком 
/группой обучающихся с целью создания оптимальных 
условий развития. 
5. Разработайте исследовательский проект и 
исследовательскую программу. 
6. Составьте программу исследования по определенной 
проблеме. 
7. Разработайте методологию психолого-педагогического 
исследования по заданной теме.  



8. Определите логику исследования. 

9. Сформулируйте тему исследования, сформулируйте 
научный аппарат исследования.  
10. Разработайте критерии исследования.  
11. Определите критерии протекания инновационных 
процессов в образовательном учреждении.  
12. Определите этапы диагностики по проблеме исследования. 
13. Создайте информационную базу исследования. 
14. Определите методы и методики для получения результатов 
исследования.  
15. Проанализируйте модели, используемые в воспитательно-
образовательном процессе конкретного образовательного 

учреждения.   
16. Разработайте программу комплексного педагогического 
эксперимента по проблеме. 
17. Критерии и показатели для оценки эффективности 
эксперимента.  
18. Оформите результаты исследования. 
19. Разработайте информационное обеспечение 
управленческой деятельности в образовательном учреждении 
по проблеме исследования. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля)  

а) основная литература:  

1. Губанова, М. И. Профессиональная деятельность преподавателя: интеракции и 

модерация [Текст] : учеб. пособие / М. И. Губанова, Л. А. Николаева ; Кемеров-

ский гос. ун-т, Межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики. - Томск: 

Изд-во Томского гос. пед. ун-та , 2009 .- 87 с. 

2. Звонников, В. И. Современные средства оценивания результатов обучения 

[Текст]: учеб. пособие / В. И. Звонников, М. Б. Челышкова. – М.: Академия, 

2009. – 223 с. 

3. Коджаспирова, Г. М. Педагогика [Текст] : учебник / Г. М. Коджаспирова. – М.: 

КноРус, 2010. - 740 с. 

4. Психология и педагогика [Текст] : учебник / [Б. З. Вульфов и др.]; под ред. П. И. 

Пидкасистого. - М. : Юрайт,  2011. – 714 с. 

5. Современные образовательные технологии в учебном процессе вуза [Текст] : 

метод. пособие / [Н. Э. Касаткина [и др.]] ; [отв. ред. Н. Э. Касаткина]; Кемеров-

ский гос. ун-т .- Кемерово : КРИРПО , 2011 .- 183 с. 

6. Сорокопуд, Ю. В. Педагогика высшей школы [Текст] : учеб. пособие / Ю. В. 

Сорокопуд. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 542 с. 

7. Хуторской, А. В. Педагогическая инноватика [Текст] : учеб. пособие / А. В. 

Хуторской . - М. : Академия , 2010 .- 255 с. 
 



б) Дополнительная литература: 

1. Борытко, Н. М. Диагностическая деятельность педагога [Текст]  : учеб. пособие 

для студентов высших учебных заведений / Н. М. Борытко; под ред. В. А. Сла-

стенина, И. А. Колесниковой. – М. : Издательский центр «Академия», 2006. – 

288 с. 

2. Буланова-Топоркова,  М. В. Педагогические технологии [Текст]: учеб. пособие 

для студентов педагогических специальностей / М. В. Буланова-Топоркова, А. 

В. Духавнева, В. С. Кукушин, Г. В. Сучков. – Москва - Ростов-на-Дону: Изд. 

центр МарТ, 2006.- С. 237 - 248. 

3. Градусова, Т. К. Психология и педагогика: профессиональной деятельности 

 [Электронный ресурс]: учебно-методические материалы / Т. К. Градусова. – 

Кемерово, 2008. Режим доступа http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6100 

4. Загвязинский, В. И. Общая педагогика [Текст] : учеб. пособие / В. И. Загвязин-

ский, И. Н. Емельянова. – М.: Высшая школа, 2008. - 391 с. 

5. Зеер, Э. Ф. Психология профессионального самоопределения в ранней юности 

[Текст] : учебное пособие / Э. Ф. Зеер, О. А. Рудей .- М.; Воронеж: Изд-во Мос-

ковского псих.-соц. ин-та : МОДЭК , 2008 .- 252 с.  

6. Зимняя, И. А. Педагогическая психология [Текст]: учебник / И. А. Зимняя. - М. : 

Логос , 2008 .- 383 с.  

7. Ковалевич, И. А. Профессионализация в системе непрерывного образования: 

монография [Текст]  / И. А. Ковалевич ; Сибирский федеральный ун-т.- Новоси-

бирск : Изд-во СО РАН , 2008 .- 155 с.  

8. Панфилова А. П. Игровое моделирование в деятельности педагога [Текст]: учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / А. П. Панфилова ; под общ. Ред. В. А. 

Сластенина, И. А Колесниковой. – М. : Издательский центр «Академия», 2006. – 

368 с. 

9. Педагогические технологии [Текст]: учебное пособие для студентов педагогиче-

ских специальностей / под общей ред. В. С. Кукушина. – Серия “Педагогическое 

образование”. – Москва : ИКЦ “МарТ”, Ростов н/Д : Издательский центр 

“МарТ”, 2004. – 336 с. 

10. Петровский, А. В. Психология [Текст] : учебник для вузов / А. В. Петровский, 

М. Г. Ярошевский . - М. : Академия , 2008 .- 501 с. 

11.  Петунин, О. В. Активизация познавательной самостоятельности учащейся 

молодежи: практико-ориентированные аспекты [Текст] / О. В. Петунин .- Кеме-

рово : КРИПКиПРО , 2010 .- 251 с. 

12. Петунин, О. В. Активизация познавательной самостоятельности учащейся 

молодежи: теоретико-методологические аспекты [Текст] / О. В. Петунин .- 

Кемерово : КРИПКиПРО , 2010 .- 214 с. 

13. Современные образовательные технологии: психология и педагогика [Текст].  

Кн. 9 / [Е. А. Александрова [и др.] ; под общ. ред. Е. В. Коротаевой, С. С. Черно-

ва .- Новосибирск : ЦРНС , 2010 .- 208 с. 

14. Селевко, Г. К. Альтернативные педагогические технологии [Текст] / Г. К. 

Селевко. – М. : НИИ школьных технологий, 2005. – 224 с. 

15.  Сластенин, В. А. Педагогика [Текст] : учебник / В. А. Сластенин.  – М.: 

Академия, 2008. - 567 с. 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6100


16.  Сластенин, В. А. Психология и педагогика [Текст] : учеб. пособие / В. А. 

Сластенин, В. П. Каширин. – М. : Академия, 2008. 

17.  Хуторской, А. В. Дидактическая эвристика. Теория и технология креативного 

обучения [Текст]  / А. В. Хуторской .- М. : Изд-во МГУ , 2003 .- 415 с. 

 

Образовательные ресурсы (ссылки на официальные сайты): 

Министерство образования и науки РФ: 

http://mon.gov.ru/  

Федеральное агентство по образованию (Рособразование): 

http://www.ed.gov.ru/ 

Федеральное агентство по науке и образованию: 

http://www.fasi.gov.ru/ 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товар-

ным знакам: 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru 

Российское образование: федеральный портал: 

http://www.edu.ru/  

Совет при президенте России по реализации национальных проектов и демо-

графической политике: 

http://www.rost.ru/  

Федеральный справочник «Образование в России»: 

http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html  

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: 

http://old.obrnadzor.gov.ru/  

Официальный информационный портал единого государственного экзамена: 

http://www.ege.edu.ru/  

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: 

http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/recognition_and_confirm

ation_of_documents/ 

http://abitur.nica.ru/ - Справочник аккредитационных вузов: все вузы России 

Российскоий общеобразовательный портал «Доступность, качество, эффек-

тивность»: 

http://www.school.edu.ru/ 

Информационно-правовой портал «Гарант»: 

http://www.garant.ru/ 

Учительский портал: 

http://www.uchportal.ru/ 

Кемеровский областной центр профессиональной ориентации молодежи: 

http://www.kemocpom.ru/?source=izdan 

Информационно-библиотечные ресурсы (ссылки на официальные сайты): 

Педагогическая библиотека: 

http://pedagogic.ru/ 

Журнал «Педагогика»: 

http://mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
http://www.edu.ru/
http://www.rost.ru/
http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html
http://old.obrnadzor.gov.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/recognition_and_confirmation_of_documents/
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/recognition_and_confirmation_of_documents/
http://abitur.nica.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.kemocpom.ru/?source=izdan
http://pedagogic.ru/


http://www.pedpro.ru/ 

Издательский дом «Первое сентября»: 

http://1september.ru/ 

«Высшее образование в России»: научно-педагогический журнал Министер-

ства образования и науки РФ: 

http://www.vovr.ru/ 

«Учительская газета»: 
http://www.ug.ru/ 

Журнал «Высшее образование сегодня»: 
http://www.hetoday.org/ 

Издательство «Компания Спутник +»: 

http://www.sputnikplus.ru/ 

Издательство «Школьная пресса»: 

http://www.schoolpress.ru. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Занятия проводятся в мультимедийных аудиториях, компьютерных классах и 

предполагают следующее техническое оснащение: 

Компьютеры – 20шт.  для аспирантов и 1 для преподавателя. 

Мультимедийная система (проектор, доска) 

Программа составлена в соответствии с ФГТ №1365 от 16.03.2011г. и ОПОП 

ППО по специальности подготовки аспиранта 13.00.08 – теория и методика 

профессионального образования. 
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Рабочая программа дисциплины обсуждена на заседании кафедры

Протокол   №7 от  22  марта 201 2 г. 

 

Зав. кафедрой 

  

Касаткина Н.Э. 

 
(подпись) Ф. И. О 

 

http://www.pedpro.ru/
http://1september.ru/
http://www.vovr.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.hetoday.org/
http://www.sputnikplus.ru/
http://www.schoolpress.ru/

