
 

 
 



1.Наименование дисциплины 

Дисциплина «Педагогические технологии профессионального 

обучения» включена в базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям), направленность (профиль): 

«Технология и организация ресторанного сервиса»,  очной формы обучения. 

 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Целью освоения дисциплины «Технология и организация 

ресторанного сервиса» является:  

–формирование у будущих педагогов профессионального обучения 

системы знаний о содержании педагогических технологий,  основ 

организационно-технологической и организационно-проектировочной 

деятельности будущего педагога профессиональной школы; 

– формированиеумения проектировать процессы обучения и 

воспитания в учреждениях профессионального образования с 

использованием педагогических технологий и их элементов. 

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине 

«Педагогические технологии профессионального обучения» 

 
Этап формирования 

 

Компетенции 

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ОПК-10 - владением 

системой 

эвристических 

методов и приемов 

ОР-1 - понятия 

эвристических 

методов и приемов, 

ОР-2- условия их 

применения и 

перспективы 

развития 

ОР-3- 

ориентироваться в 

многообразии 

эвристических 

методов и приемов и 

подбирать их в 

соответствии с 

учебными задачами 

и задачами практики 

ОР-4 - системой 

эвристических 

методов и приемов 

ПК- 2-способностью 

развивать 

профессионально 

важные и значимые 

качества личности 

будущих рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена; 

 

ОР-4-навыками поиска 

необходимой 

информации с 

помощью 

компьютерных средств 

и навыками работы с 

ними в 

профессиональной 

деятельности; 

-понятие 

ОР-5-навыками 

поиска необходимой 

информации с 

помощью 

компьютерных 

средств и навыками 

работы с ними в 

профессиональной 

деятельности; 

-определять цели и 

ОР-6-методами и 

методиками изучения 

уровня обученности и 

воспитанности 

обучающихся в 

группах и 

коллективах в целях 

использования 

результатов изучения 

в учебной и 



«технология», отличие 

педагогической 

технологии от 

методики 

преподавания и 

воспитания, 

-классификацию 

педагогических 

технологий, 

-основные требования, 

предъявляемые к 

педагогическим 

технологиям, 

 

задачи технологии; 

-выбирать технологию 

в зависимости от 

целей и задач, 

решаемых в 

педагогическом 

процессе и уровня 

обученности, 

воспитанности 

школьников; 

 

воспитательной 

работе; 

 

ПК- 2-способностью 

развивать 

профессионально 

важные и значимые 

качества личности 

будущих рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена; 

 

ОР-7-сущность и цели 

использования 

общепедагогических, 

частнометодических 

(предметных) и 

локальных 

(модульных) 

технологий, 

-сущность и цели 

использования 

технологий по научной 

концепции усвоения 

опыта, 

-сущность и цели 

использования 

технологий по 

ориентации на 

личностные 

структуры; 

ОР-8-анализировать 

различные 

педагогические 

технологии; 

-анализировать 

источники 

информации, 

 

ОР-9-методами и 

методиками 

проектирования и 

организации 

совместной 

деятельности 

педагогов и 

обучающихся; 

 

ПК-5-способность 

анализировать 

профессионально-

педагогические 

ситуации. 

 

ОР-10-цели и задачи 

технологии по 

характеру 

модернизации 

традиционной системы 

обучения, 

-цели и задачи 

технологии по 

доминированию целей 

и решаемых задач, 

-цели и задачи 

технологии по 

применяемой форме 

организации обучения 

и воспитания, 

ОР-11-

ориентироваться в 

информационном 

потоке; 

-использовать 

информационные 

средства для 

получения новых 

знаний в области 

образования; 

 

ОР-12-методикой 

использования 

педагогических 

технологий в 

образовательной 

практике; 

 

ПК-5-способность 

анализировать 

профессионально-

педагогические 

ситуации. 

 

ОР-13-цели и задачи 

технологии по 

доминирующим 

методам обучения и 

воспитания, 

-цели и задачи 

репродуктивной 

технологии, 

-цели и задачи 

ОР-14-адаптировать 

современные 

достижения науки и 

наукоемких 

технологий к 

образовательному 

процессу; 

-внедрять 

инновационные 

ОР-15- 

способами 

использования 

различных методик, 

технологий обучения 

в соответствии с 

возрастными, 

индивидуально-

психологическими 



технологии 

развивающего 

обучения и 

дидактические 

принципы 

развивающего 

обучения, 

 

приемы в 

педагогический 

процесс с целью 

создания условий для 

эффективной 

мотивации 

обучающихся; 

 

особенностями ; 

-навыками 

проектирования форм 

и методов контроля 

качества образования 

на основе 

информационных 

технологий. 

 

 

3.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Педагогические технологии профессионального 

обучения» является дисциплиной базовой части Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям), направленность (профиль): 

«Технология и организация ресторанного сервиса»очной формы обучения 

(Б1.Б.17. Педагогические технологии профессионального обучения) 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в 

рамкахизучения дисциплин «Введение впрофессионально 

педагогическуюспециальность», «Технологии самообразования», «Общая и 

профессиональная педагогика», «Педагогика» «Методика 

профессионального обучения» и др., а также на дисциплины изучаемые 

параллельно: психология профессионального образования, практическое 

(производственное) обучение и др.. 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 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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Зач. 

ед. 
Часы 

7 2 72 12 20  40 14 зачет 

Итого: 2 72 12 20  40 14 зачет 

 

http://psihdocs.ru/v-pedagogicheskuyu-deyatelenoste-teoriya-i-praktika.html
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5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 
 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий.  
 

 
Наименование разделов и тем Количество часов по формам организации обучения 

 

 

Лекц. 

занят

ия 

Лаб. 

заняти

я 

Практ. 

заняти

я 

Самост

работа 

Объем уч.  

раб.с прим. 

интеракт. 

 форм 

Контроль 

7 семестр 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Теоретическое обоснование технологий обучения 

Предпосылки развития педагогических технологий как феномена 

образовательного процесса. Концептуальная мозаика в определение понятия 

«педагогическая технология». Назначение, свойства и структура 

современных педагогических технологий. Основные подходы классификации 

педагогических технологий. Развитие технологий обучения в современных 

российских и зарубежных исследованиях. Выбор технологий обучения. 

Введение 

Тема 1. Теоретическое обоснование 

технологий обучения 

2  2 6   

Тема 2. Технологии проектного 

обучения. 

 

2  2 6   

Тема3. Модульно-компетентностная 

технология обучения 

2  4 8   

Тема 4. Интерактивные технологии  

обучения.  

2  4 6   

Тема 5.  Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) как средство технологизации 

учебного процесса 

2  4 6   

Тема 6. Технологии проектирования 

теоретического и практического 

(производственного) обучения. 

2  4 8   

Всего: 12  20 40  + 



Интерактивныеметодыобучения: учебная дискуссия; работа в 

малыхгруппах; моделирование конкретныхситуаций. 

 

Тема 2. Метод проектов как педагогическая технология 

История развития метода проектов в российском образовании. 

Основная цель и идея современного метода проектов. Классификация 

признаки учебных проектов. Структура и содержание проектировочной 

деятельности обучаемых. Формы продуктов учебной проектировочной 

деятельности. Роль педагога в учебном проектировании. Управление 

деятельностью учащихся над учебным проектом: выделение аспектов оценки 

проделанной работы (результат проектирования, процесс проектирование, 

оформление и защита проекта). Виды презентаций учебных 

проектов. Критерии оценки продукта проектировочной деятельности 

учащихся. Условия применения метода проектов. 

Интерактивныеметодыобучения: учебная дискуссия; работа в 

малыхгруппах; моделирование конкретныхситуаций. 

 

Тема 3. Модульно-компетентностная технология обучения 

Предпосылки внедрения модульно-компетентностного подхода в 

образовании Противоречия знаниевой парадигмы образования. Сущность, 

принципы реализации модульно-компетентной технологии обучения. Связь 

функционального анализа профессиональной деятельности с 

профессиональными модулями. 

Логика разработки структуры основной образовательной программы 

ФГОС НПО. Назначение программы профессионального модуля. 

Структура программы профессионального модуля: паспорт программы 

профессионального модуля, результаты программы профессионального 

модуля, структура и содержание программы профессионального модуля, 

условия реализации программы профессионального модуля, контроль и 

оценка усвоения программы профессионального модуля. 

Междисциплинарный курс. Назначение междисциплинарного курса, 

структура междисциплинарного курса, соотношение учебных элементов 

междисциплинарного курса с дискриторами профессиональной компетенции. 

Этапы проектирования междисциплинарного курса. 

Интерактивныеметодыобучения: учебная дискуссия; работа в 

малыхгруппах; моделирование конкретныхситуаций. 

 

Тема 4. Интерактивные технологии обучения.  

Имитационные и неимитационные интерактивные технологии. 

Специфика форм и методов в интерактивных технологиях обучения 

(проблемная лекция, учебная дискуссия, семинар-диспут, мозговой штурм, 

учебная кооперация и др.). Технология дидактической игры. 

Сущность игровых технологий, их место и возможности в учебном 

процессе. Классификация игровых технологий. Психолого-педагогическое и 

научно-методическое обеспечение игровых технологий. Характеристика 



образовательных и воспитательных целей игры. Психолого-педагогические 

принципы проектирования игровой технологии: имитационное 

моделирование конкретных условий; игровое моделирование содержания и 

форм профессиональной деятельности; проблемность содержания; ролевое 

общение; диагностичность, рефлексия. 

Интерактивныеметодыобучения: учебная дискуссия; работа в 

малыхгруппах; моделирование конкретныхситуаций. 

 

Тема5.Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) как 

средство технологизации учебного процесса. 
Использование ИКТ в педагогическом взаимодействии. Интерактивные 

обучающие программы. Программы компьютерного тестирования. Режимы 

офф-лайн и он-лайн в использовании ИКТ. Использование мультимедиа 

технологии на учебном занятии (слайд-шоу, интерактивная доска, аудио и 

видео файлы). Возможности использования в учебном процессе стандартных 

программ из пакетов Windows, MicrosoftOffice, OpenOffice.org (PowerPoint, 

MovieMaker, Impress) и др. Использование в учебном процессе интернет-

ресурсов. 

Возможности ИКТ в осуществлении связей с родителями 

обучающихся, с другими образовательными учреждениями, в организации 

методической поддержки практикантов. 

Понятие о дистанционном обучении. Модели дистанционного 

обучения. Расширение возможностей дистанционного обучения благодаря 

ИКТ. Основные характеристики, достоинства и проблемы использования 

дистанционного обучения. 

Интерактивныеметодыобучения: учебная дискуссия; работа в 

малыхгруппах; моделирование конкретныхситуаций. 

 

Тема 6.Технологии контроля и диагностики в педагогическом процессе. 

Оценивание учебных достижений. 

Понятие контроля и диагностики в педагогическом процессе. Методы 

контроля и диагностики. Педагогическая диагностика личности и учебных 

возможностей обучающихся. 

Виды и формы контроля. Технологические особенности 

проектирования и осуществления текущего, тематического и итогового 

контроля. 

Технология тестирования учебных достижений. Понятие тестирования 

и теста. Основные области и задачи применения тестирования. Требования к 

педагогическим тестам. Принципы использования тестов. Формы тестовых 

заданий: на дополнение, на выбор правильных вариантов ответа, на 

установление соответствия, на установление последовательности. Виды 

тестов. Тесты успеваемости. Тесты обученности. Тесты элементарных 

умений. 

Традиционный подход к оцениванию учебных достижений. 

Инновационные подходы к оценке достижений обучающихся: 

http://psihdocs.ru/ikt-v-obrazovanii.html
http://psihdocs.ru/chto-takoe-drujba.html
http://psihdocs.ru/seminar-po-problemam-i-perspektivam-testirovaniya-16-vivodi-i.html
http://psihdocs.ru/seminar-po-problemam-i-perspektivam-testirovaniya-16-vivodi-i.html


дифференцированный, индивидуальный, личностно-ориентированный, 

технологический, диагностический. Оценка достижений в соответствии с 

уровнями усвоения учебного материала. 

Типология оценочных шкал. Количественная шкала. Порядковая 

шкала. «Безоценочное» обучение.  Технология рейтингового оценивания. 

Понятие о рейтинговой системе оценивания достижений учащихся. 

Использование многобалльных шкал в рейтинговом оценивании. Основные 

виды рейтинга, используемые в образовательном процессе: рейтинг по 

учебной дисциплине, совокупный рейтинг, заключительный рейтинг, 

интегральный рейтинг. 

Портфолио как средство оценивания достижений обучающихся. Виды 

и функции потрфолио. Основные разделы портфолио. 

Использование ИКТ в технологиях контроля и диагностики. 

Компьютерное тестирование. Накопление результатов контроля и 

диагностики в электронном банке данных 

Интерактивныеметодыобучения: учебная дискуссия; работа в 

малыхгруппах; моделирование конкретныхситуаций. 

 
6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 
Примерные темы рефератов  

1. Педагогическая технология: эволюция понятия и его современная сущность. 

2. Новые технологии обучения и изменение функций преподавателя в современных 

условиях. 

3. Проблемное обучение. Общая характеристика технологии проблемного обучения в 

школе (на примере своего предмета). 

4. Технология «обучения демократии» а авторской школе А. Н. Тубельского. 

Особенности модели школы самоопределения и правового воспитания. 

5. Технологии коллективного способа обучения: особенности конструирования и 

использования на уроках разного типа. 

6. Теории и практики личностно-ориентированного образования.  

7. Игра и игровые технологии обучения. Организационно-деятельностные и 

дидактические игры в преподавании. 

8. Педагогика сотрудничества: основные идеи, принципы, основания технологий 

гуманистической направленности. 

9. Воспитательный процесс и его технологии. Теоретическая концепция «технологии 

демократии» А. С. Макаренко и особенности её воплощения в практику 

последователей. 

10. Развитие технологии демократии в методике коммунарского воспитания И. П. 

Иванова и педагогической системе В. А. Караковского. 

11. Технологии диалогового взаимодействия. 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-

выступлений) 

http://psihdocs.ru/1-opredelenie-semei-i-ee-funkcii-semeya.html


1. Технологии организации учебных исследований.  

2. Модель саморазвития человека К.Я.Вазиной. Основные положения. 

3. Разнообразие технологий в системе В.Ф. Шаталова. 

4. Особенности вальдорфской школы Р.Штайнера. 

5. Технологии в школе диалога культур.  

6. Рефлексия. Алгоритм рефлексивной деятельности. 

7. Дистанционные технологии в системе образования. 

8. Создание, развитие и содержание образовательного сайта. 

9. Особенности организации дистанционного урока. 

10. Учебные телекоммуникационные проекты. 

11. Технологии в современной модели образования. 

12. Авторские технологии в педагогике. 

13. Зарубежные модели образования (история и современность). 

14. Педагогические технологии: личный опыт использования. 

15. Технология самообразования.  

 

Примерное содержание тестов по дисциплине «Педагогические технологии в 

профессиональном обучении» 

 

Тесты для зачета 

 

1. Модульное обучение – это: 

А) возможность учащемуся самостоятельно работать с предложенной индивидуальной 

учебной программой; 

Б) оформление учебного материала и процедур в виде законченных единиц с учетом 

атрибутивных характеристик; 

В) конструкция, применяемая к различным информационным системам и структурам и 

обеспечивающая их гибкость, перестроение. 

Ответ: А. 

2. Обучающий модуль – это: 

А) относительно самостоятельная часть какой-нибудь системы, имеющая определенную 

функциональную нагрузку; 

Б) определенная «доза» информации или действия, достаточная для формирования тех 

или иных знаний либо навыков; 

В) логически завершенная форма части содержания учебной дисциплины, включающая в 

себя познавательный и развивающий аспекты, усвоение которых должно быть завершено 

соответствующей формой контроля знаний, умений и навыков, сформированных в 

результате овладения обучаемыми тем или иным модулем. 

Ответ: В. 

3. Обучающий модуль содержит: 

А) познавательную характеристику (информационная часть модуля); 

Б) развивающую характеристику (деятельностная часть модуля); 

В) познавательную и развивающую характеристики (информационная и деятельностная 

(учебная) части модуля). 

Ответ: В. 

4. Технология модульного обучения – это: 

А) направление индивидуализированного обучения; 

Б) направление коллективного обучения; 

В) направление группового обучения. 

Ответ: А. 

5. Обучающий модуль содержит: 

А) содержание курса в трех уровнях – полном, сокращенном, углубленном; 



Б) содержание курса в полном виде; 

В) содержание курса в углубленном виде; 

Г) содержание курса в сокращенном виде; 

Д) содержание курса в полном или углубленном виде; 

Е) содержание курса в полном или сокращенном виде. 

Ответ: А. 

6. Программный материал подается: 

А) в рисуночном виде; 

Б) в рисуночном и числовом виде; 

В) в числовом виде; 

Г) в символическом виде; 

Д) в словесном виде; 

Е) в символическом и словесном виде; 

Ж) в символичном и числовом виде; 

З) в словесном и числовом виде; 

И) в словесном и рисуночном виде; 

К) в числовом и символическом виде; 

Л) в рисуночном, числовом, словесном и символическом виде. 

Ответ: Л. 

7. Обучающий модуль включает следующие компоненты: 

А) целевая программа, бланк информации (собственно учебный материал в виде 

обучающих программ), методическое руководство по достижению целей, практическое 

занятие по формированию необходимых умений, контрольная работа; 

Б) целевая программа, бланк информации (собственно учебный материал в виде 

обучающих программ), практическое занятие по формированию необходимых умений, 

контрольная работа; 

В) целевая программа, бланк информации (собственно учебный материал в виде 

обучающих программ), методическое руководство по достижению целей, практическое 

занятие по формированию необходимых умений; 

Г) целевая программа, бланк информации (собственно учебный материал в виде 

обучающих программ), методическое руководство по достижению целей, контрольная 

работа; 

Д) целевая программа, бланк информации (собственно учебный материал в виде 

обучающих программ), контрольная работа. 

Ответ: А. 

8. Система контроля и оценки учебных достижений при модульном обучении включает: 

А) рейтинг, включающий результаты текущего, промежуточного и заключительного 

контроля; 

Б) рейтинг, включающий результаты заключительного контроля; 

В) рейтинг, включающий текущий или промежуточный контроль; 

Г) рейтинг, включающий текущий и заключительный контроль. 

Ответ: А. 

9.Игра – это: 

А) вид деятельности человека; 

Б) педагогическая ситуация; 

В) активность человека в специально созданных условиях. 

Ответ: А. 

10.Какие функции выполняет игровая деятельность в человеческой практике: 

А) развлекательную; 

Б) свободную; 

В) коммуникативную; 

Г) эмоциональную; 



Д) самореализации; 

Е) игротерапевтическую; 

Ж) диагностическую; 

З) выявления отклонений от нормального поведения; 

И) коррекции; 

К) межнациональной коммуникации; 

Л) социализации; 

М) усвоение норм человеческого общежития. 

Ответ: А, В, Д, Е, Ж. И, К. Л. 

11. Главные черты игр: 

А) творческая деятельность; 

Б) свободная развивающая деятельность; 

В) творческий характер; 

Г) эмоциональная приподнятость; 

Д) наличие правил; 

Е) чувственная природа игры. 

Ответ: Б, В, Г, Д (неполный ответ – наличие прямых или косвенных правил). 

12. Структура игры как деятельности включает: 

А) целеполагание; 

Б) планирование; 

В) реализация цели; 

Г) организация деятельности; 

Д) содержание игры; 

Е) мотивация деятельности; 

Ж) добровольность; 

З) возможность выбора; 

И) соревновательность; 

К) удовлетворение потребности в самоутверждении и самореализации; 

Л) анализ результатов. 

Ответ: А, Б, В, Д, Л. 

13. Структура игры как процесса включает: 

А) роли, взятые играющими; 

Б) игровые действия как средство реализации этих ролей; 

В) игровые действия; 

Г) подручные игровые средства; 

Д) игровое употребление предметов (замещение вещей игровыми, условными); 

Е) реальные отношения между играющими; 

Ж) сюжет (содержание). 

Ответ: А, Б, Д, Е, Ж. 

14. Назначение игры в современной школе: 

А) интенсификация учебного процесса; 

Б) активизация деятельности школьников; 

В) развитие самостоятельности школьников; 

Г) развитие учебно-познавательной мотивации школьников. 

Ответ: А, Б, Г. 

15. Игра как метод обучения в современной школе используется: 

А) в качестве самостоятельной технологии для усвоения школьниками понятий, темы; 

Б) как элементы более обширной технологии; 

В) в качестве урока или его части (введения, объяснения, изложения материала, 

упражнения, контроля); 

Г) как технологии внеклассной работы. 

Ответ: А, Б, В, Г. 



16. Игру или ее элементы можно использовать: 

А) при объяснении нового материала; 

Б) при закреплении учебного материала; 

В) во время фронтального опроса с целью проверки усвоения основных знаний по 

пройденному материалу; 

Г) при контроле; 

Д) на любом этапе урока, если она соответствуeт целям урока. 

Ответ: Д. 

17. Педагогическая игра характеризуется следующими признаками: 

А) четко поставленной целью обучения; 

Б) соответствующими цели обучения результатами; 

В) учебно-познавательная направленность. 

Ответ: А, Б, В. 

18. По виду деятельности игры делятся на: 

А) физические (двигательные); 

Б) интеллектуальные; 

В) умственные; 

Г) трудовые; 

Д) социальные; 

Е) психологические; 

Ж) воспитательные; 

З) репродуктивные. 

Ответ: А, Б, Г, Д, Е. 

19. По характеру педагогического процесса выделяются следующие группы игр: 

А) обучающие, тренировочные, контролирующие, обобщающие; 

Б) познавательные, воспитательные, развивающие; 

В) репродуктивные, продуктивные, творческие; 

Г) познавательные, воспитательные, развивающие, продуктивные, обучающие, 

тренировочные, контролирующие, творческие; 

Д) коммуникативные, диагностические, профориентационные, психотехнические; 

Е) обучающие, воспитательные, развивающие, коммуникативные, диагностические, 

творческие. 

Ответ: А, Б, В, Д. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

 

– Набатова Л.Б. Методика профессионального обучения: учеб. пособие для 

студентов высш. учеб. заведений /Л.Б. Набатова.-Ульяновск: УлГПУ , 2017. – 38. 

 
– Неижмак В.В. Информационные технологии в современной науке и образовании: 

методические рекомендации по предмету «Информационные технологии в современной 

науке и образовании» – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2016. –    16  

с. 

 
7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

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. 

 

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 технологии); 

 – интерактивные технологии(технология «развития критического мышления через 

чтение и письмо», технология проведения дискуссий). 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

 
Компетенции Этапы освоения 

компетенций 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-10- 

владение 

системой 

эвристических 

методов и 

приемов 

Теоретический 

(знать): 

понятия 

эвристических 

методов и приемов, 

условия их 

применения и 

перспективы 

развития 

ОР-1 - понятия 

эвристических 

методов и 

приемов в 

профессиональн

ой 

педагогической 

деятельности 

ОР-2- условия 

их применения и 

перспективы 

развития в 

профессиональн

ой 

педагогической 

деятельности 

 

  

Модельный 

(уметь): 

ориентироваться в 

многообразии 

эвристических 

ОР-3- 

ориентироваться 

в многообразии 

эвристических 

методов и 

  



методов и приемов и 

подбирать их в 

соответствии с 

учебными задачами 

и задачами практики 

приемов и 

подбирать их в 

соответствии с 

учебными 

задачами и 

задачами 

практики в 

профессиональн

ой 

педагогической 

деятельности 

 

Практический 

(владеть): 

системой 

эвристических 

методов и приемов 

  ОР-4 - 

системой 

эвристичес

ких 

методов и 

приемов в 

профессио

нальной 

педагогиче

ской 

деятельнос

ти 

 

ПК-2-

способностью 

развивать 

профессионально 

важные и 

значимые 

качества 

личности 

будущих рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

 

Теоретический 

(знать): 

- теоретические и 

методические 

основы 

профессионального 

самоопределения 

будущих 

специалистов 

   

ОР-5 

теоретические 

основы 

профессиональн

ого 

самоопределени

я  будущих 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

 

ОР-6- 

 

методические 

основы 

профессиональн

ого 

самоопределени

я будущих 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена. 

 

 



Модельный 

(уметь): 

- использовать 

психолого-

педагогические и 

социально-

гуманитарные 

знания в процессе 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся;  

 

 ОР-7-

использовать 

психолого-

педагогическ

ие  знания в 

процессе 

педагогическо

го 

сопровождени

я 

социализации 

и 

профессионал

ьного 

самоопределе

ния 

обучающихся. 

ОР-8-

использовать 

психолого-

педагогическ

ие и 

социально-

гуманитарные 

знания в 

процессе 

педагогическо

го 

сопровождени

я 

социализации 

и 

профессионал

ьного 

самоопределе

ния 

обучающихся. 

 

 

Практический 

(владеть): 

-составлять 

профессиограммы, 

психограммы, 

акмеограммы. 

 

 

  ОР-9- 

составлять 

профессио

граммы, 

психограм

мы, 

акмеограм

мы. 

- ОР-10 
технология

ми 

психологи

ческого 



сопровожд

ения 

процессов 

социализа

ции и 

профессио

нального 

самоопред

еления 

обучающи

хся. - 

ПК-5способность 

анализировать 

профессионально-

педагогические 

ситуации 

 

Теоретический 

(знать):  

понятие 

профессионально-

педагогической 

ситуации и 

содержание этапов 

ее разрешения. 

основы психологии 

труда, стадии 

профессионального 

развития; основы 

эффективного 

педагогического 

общения, законы 

риторики и 

требования к 

публичному 

выступлению. 

 

ОР-11-понятие 

профессиональн

о-

педагогической 

ситуации, 

ОР-12-

алгоритмом и 

методами 

анализа 

профессиональн

о-

педагогических 

ситуаций. 

 

  

 

Модельный 

(уметь):  

применять знания в 

области 

профессиональных 

дисциплин к анализу 

профессионально-

педагогических 

ситуаций. 

контролировать и 

оценивать работу 

обучающихся на 

учебных занятиях и 

самостоятельную 

работу, успехи и 

затруднения в 

освоении программы 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля), определять 

 ОР-13-

применять 

знания в 

области 

профессионал

ьных 

дисциплин к 

анализу 

профессионал

ьно-

педагогическ

их ситуаций. 

ОР-14 
контролирова

ть и 

оценивать 

работу 

обучающихся 

на учебных 

занятиях и 

самостоятель

 



их причины, 

индивидуализироват

ь и корректировать 

процесс обучения и 

воспитания. 

 

ную работу, 

успехи и 

затруднения в 

освоении 

программы 

учебного 

предмета, 

курса, 

дисциплины 

(модуля), 

определять их 

причины. 

 

Практический 

(владеть):алгоритмо

м и методами 

анализа 

профессионально-

педагогических 

ситуаций. 

организации 

деятельности 

обучающихся с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся, 

стадии 

профессионального 

развития, 

возможности 

освоения 

образовательной 

программы на 

основе 

индивидуализации 

ее содержания. 

 

  ОР-15- 
алгоритмо

м анализа 

профессио

нально-

педагогиче

ских 

ситуаций. 

 

ОР-16- 
алгоритмо

м  и 

методами 

анализа 

профессио

нально-

педагогиче

ских 

ситуаций. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

 

Разделы (темы) 

дисциплины 

Наименование 

средства, 

используемого для 

текущего 

оценивания 

образовательного 

результата 

КОД диагностируемого 

образовательного результата дисциплины 

ОР 

ПК-2 ПК-5 ОПК-10 



Введение 

Тема 1. Теоретическое 

обоснование технологий 

обучения 

- 
ОС-2-тесты, 
 

- 
+ 
 

- 
+ 
 

+ 

Тема 2. Технологии 

проектного обучения. 

 

ОС-1 -реферат,  
ОС-2-тесты, 
ОС-3-контрольная 
работа 

+ 
+ 
 

+ 
+ 
 

+ 

Тема3. Модульно-

компетентностная 

технология обучения 

ОС-1 -реферат,  
ОС-2-тесты, 

ОС-3-контрольная 
работа 

+ 
+ 
 

+ 
+ 
 

+ 

Тема 4. Интерактивные 

технологии  

обучения.  

ОС-1 -реферат,  
ОС-2-тесты, 

 

+ 
+ 
 

+ 
+ 
 

+ 

Тема 5.  

Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) как 

средство 

технологизацииучебного 

процесса 

ОС-1 -реферат,  
ОС-2-тесты, 

 

+ 
+ 
 

+ 
+ 
 

+ 

Тема 6. Технологии 

проектирования 

теоретического и 

практического 

(производственного) 

обучения 

 

ОС-1 -реферат,  
ОС-2-тесты, 
ОС-3- контрольная 

работа 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

зачет ОС-4- зачет в 
форме 
собеседования 

+ + 
+ 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1-Защита реферата  

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Приводит примеры информационных ресурсов, в 
том числе ресурсов дистанционного обучения, 
используемых в работе с детьми различных 
возрастных категорий, с различными 
познавательными потребностями 

4 

Анализирует эффективность использования в 
образовательном процессеинформационных 
ресурсов, в том числе ресурсов дистанционного 
обучения 

4 

Формулирует предложения по использованию в 
работе с детьми информационных ресурсов, в том 
числе ресурсов дистанционного обучения, для 

4 



осуществления взаимодействия между педагогом 
и обучающимися, оказанию помощи детям в 
освоении и самостоятельном использовании этих 
ресурсов 

Всего: 12 
(соответствует кол-ву баллов за 1 
занятие по БРС) 

 

ОС-1-Критерии оценки по выполнению рефератов. 

Реферат, как продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной  учебной темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее имеет следующие критерии 

оценки:  

 актуальность темы,  

 степень разработанности,  

 уровень аналитичности,  

 наличие собственной точки зрения. 

 

 

ОС-2-Критерии оценивания по выполнению тестов 

Тест, как система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося имеет следующие критерии 

оценки: 

 от80 до 100% правильных ответов максимальный балл (50-60баллов) 

 от 60 до 80% правильных ответов средний бал (40-50баллов) 

 от 30 до 60% правильных ответов низкий балл (25-40баллов) 

 от10 до 30% правильных ответов минимальный балл (10-25баллов) 

 

ОС-3- Контрольная работа 

Контрольная работа состоит  из 4-х вопросов. Студент должен выполнить по плану 

две контрольных работы. Максимально возможное количество набранных баллов – 32 

балла (соответствует количеству баллов за контрольную работу по БРС). 

 

Критерии оценивания  результатов контрольных работ: 

 

Знания студентов по каждому вопросу оцениваются по четырѐхбалльной системе: 

«отлично»; «хорошо»; «удовлетворительно»; «неудовлетворительно». 

 Оценка «отлично» выставляется, если даны исчерпывающие и обоснованные 

ответы на контрольные вопросы; показано умение грамотно применять теоретические 

знания в практических целях; показано глубокое и творческое овладение основной и 

дополнительной литературой; ответы отличались четкостью и краткостью изложения.  

Оценка «хорошо» выставляется, если даны полные, достаточно глубокие и 

обоснованные ответы на вопросы, показаны достаточно прочные практические навыки; 

глубокие знания дополнительной литературы; ответы не всегда были четкими и краткими, 



мысли и решения излагались с использованием специальных терминов, понятий, 

категорий, но в них не всегда выдерживалась логическая последовательность. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если даны в основном правильные 

ответы на вопросы, но без должного обоснования и глубины; показаны недостаточно 

прочные практические навыки; недостаточные знания основной литературы; ответы были 

нечеткими, многословными; мысли и решения излагались не всегда с правильным и 

необходимым применением специальных терминов, понятий и категорий, без должной 

логической последовательности. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда не выполнены 

условия, позволяющие выставить оценку «удовлетворительно».  

 

Критерии оценивания выполнения заданий 

Критерии оценки Диапазон 
баллов 
 

Оригинальность и 
самостоятельность 
высказываний 

«+» или «–»1 
 

Достижение планируемых 
результатов обучения 

0-1 
 

Релевантность 0-1 
 

Понятный, ясный язык 
изложения 

0-1 
 

Дополнительные баллы, 
выставляемые за полноту 
рассмотрения какого-либо 
аспекта и пр. 
 

0-3 
 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 0-6 
 

 

ОС-4- 

Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

Критерием оценивания ответов на теоретические вопросы к зачету является полнота 

знаний теоретического материала. 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

От 0 до 6 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные фрагменты 

знаний, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, педагогическая 

терминология не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

 

От 7 до 13 баллов ставится, если студент: 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены 

существенные ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, часто 

отсутствуют причинно-следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь 



грамотная, педагогическая терминология используется недостаточно. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

 

От 13 до 19 баллов ставится, если студент: 

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий. Студент не всегда способен самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

 

От 19 до 25 баллов ставится, если студент: 

Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с использованием современной педагогической 

терминологии. Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, частично 

исправленные студентом с помощью преподавателя. 

 

От 26 до 32 баллов ставится, если студент: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты 

основные положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, 

полностью отражает сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком с использованием современной педагогической терминологии. 

Могут быть допущены 1-2 недочета или неточности, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

 

Критерии оценивания докладов (выступлений на семинаре) 

 

Критерий оценивания  Максимальное количество баллов  

Содержание высказывания 3  

Композиционное построение выступления 3 

Логическая непротиворечивость 

формулировок, 

доказательность выступления 

3 

Соответствие содержания ответа заявленной 

теме 

3 

Всего:  12  

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

Примерный перечень вопросов к зачету 

по  дисциплине «Педагогические технологии профессионального обучения» 

1. Сравнительная характеристика методики и технологии. 

2. Признаки классификации педагогических технологий. 

3. Личностно-ориентированные технологии. 

4. Личность ребенка как объект и субъект образовательной технологии. 

5. Технологии дифференцированного подхода в обучении. 

6. Технологии индивидуального подхода в обучении. 

7. Технология программированного обучения. 

8. Принципы программированного обучения. Алгоритмизация.  

9. Виды обучающих программ (линейная, разветвленная, адаптивная, 

комбинированная).  



10. Технологии модульного и программированного обучения. 

11. Особенности технологии модульного обучения.  

12. Технология развивающего обучения. 

13. Классификация проблемных ситуаций. 

14. Технология конструирования проблемного обучения.  

15. Этапы построения проблемного занятия. 

16. Технологии группового и коллективного взаимодействия. 

17. Способы организации коллективного взаимодействия.  

18. Результаты совместной работы в группах.  

19. Основные этапы коллективного взаимодействия. 

20. Технология адаптивного обучения. 

21. Профессионально-ориентированная технология обучения специальным 

дисциплинам. 

22. Эффективность профессионально-технологического обучения. Модель учебного 

занятия. 

23. Технология проектного обучения. 

24. Классификация учебных проектов. 

25. Технология конструирования педагогического процесса. 

26. Технологическая  цепочка действий учителя в педагогическом процессе. 

27. Технологическая культура педагога и её составляющие. 

28. Планирование как результат конструктивной деятельности педагога. 

29. Технология составления плана педагогической деятельности педагога 

профессионального обучения.  

30. Основные модели обучения в современном общем и 

профессиональном образовании.  

31. Педагогические технологии, их основные свойства.  

32. Функции, принципы и структурные компоненты педагогических технологий.  

33. Виды современных педагогических технологий, их назначение и особенности.  

34. Место педагогической технологии в целостной системе деятельности педагога.  

35. Выбор технологии обучения.  

36. Стадийное профессиональное обучения.  

37. Системы и периоды производственного обучения.  

38. Модульное обучение в профессиональной школе.  

39. Интерактивные технологии обучения. Специфика форм и методов в интерактивных 

технологиях обучения.  

40. Технология дидактической игры.  

41. Технологии проектного обучения.  

42. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) как средство 

технологизации учебного процесса.  

43. Педагогическая диагностика личности и учебных возможностей обучающихся.  

44. Технология тестирования учебных достижений.  

45. Основные подходы к оценке достижений обучающихся. Типология оценочных 

шкал.  

46. Технология рейтингового оценивания.  

47. Портфолио как средство оценивания достижений обучающихся.  

48. Использование ИКТ в технологиях контроля и диагностики.  

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции. 

http://psihdocs.ru/programma-disciplini-metodi-issledovanij-v-psihologii-i-obrazo.html


Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебной задачи по 

дисциплине (теме),учебно- 

исследовательской или научной темы. 

Тематика докладов выдается на первых 

семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. За неделю до выступления 

студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

3. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

4. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания обучающихся по дисциплине 

7 семестр 

 



Оценивание деятельности обучающихся осуществляется в соответствии с 

Положением об организации учебного процесса, принятого в университете. 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 2балла 

2. Посещение занятий 3 баллов 

3. Работа на занятии: 

- самостоятельная работа; 

- работа у доски; 

- результат выполнения домашней работы 

75 баллов 

50 баллов 

10 баллов 

15 баллов 

4. Индивидуальное задание 0 (120) баллов 

5. Контрольное мероприятие рубежного контроля 60 баллов 

6. Зачет 60 баллов 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200 баллов 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

Сем

естр 
Баллы 

Посещени

е  

занятий 

 

Посещени

е практ. 

занятий 

 

Работа на 

практических 

занятиях 

Контрольное 

мероприятие 
Зачет 

1 

Разбалловка 

по видам работ 

2х 1=2 

баллов 

 

 

3х 1=3 

баллов 

 

 

3х 25=75 

баллов 

60 x 1 =60 

баллов 
60 баллов 

Суммарный  

макс. балл 
2балла 3 балла 75 баллов 60 баллов 

200 

баллов  

 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине  

По результатам 7 семестра, трудоёмкость которых составляет 2 ЗЕ, итоговым 

контролем является зачёт, для получения которого студенту нужно набрать в семестре 

более 60 баллов. 

 

 2ЗЕ 

«Зачтено» Более 60 баллов 

«Не зачтено» Менее 60  баллов 



 

 
8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 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 профессионально-

педагогической 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). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

 

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. Столяренко А.М. Общая педагогика: учебное пособие. Издательство: 

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

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

 
Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок Количество 

http://www.knigafund.ru/books/28676
http://www.knigafund.ru/authors/5468
http://www.knigafund.ru/books/106613


использования пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

 

10. Методические указания для обучающихсяпо освоению дисциплины (модуля) 
 

 

Методические рекомендации преподавателю: 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, т. е. чтение лекций, разработка реферативного сообщения, 

вопросы для контроля знаний. Предусматриваются также активные формы обучения, 

такие как,  решение задач  с анализом конкретных ситуаций, деловые игры. 

Подготовка и проведение лекций, семинарских занятий должны предусматривать 

определенный порядок.  

Для подготовки студентов к семинарскому занятию на предыдущей лекции 

преподаватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на 

обсуждение, рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, 

рассказать о порядке и методике его проведения. 

Методы проведения семинаров весьма разнообразны и могут применяться в 

различных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-ответные, 

дискуссионные, научных сообщений по отдельным вопросам темы, реферирование, 

решение практических задач и упражнений, решение тестов, выполнение контрольных 

работ и другие. 

Важное место занимает подведение итогов семинарского занятия: преподаватель 

должен не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но и оценить 

слабые и сильные стороны выступлений.  

 Методические рекомендации студенту: 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

«Педагогические технологии в профессиональном обучении » изучается студентами 

заочной формы обучения в 7 семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

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 студенты имели возможность 

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и направлены на освещение 

наиболее трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать 

формированию навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что 



студенты приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий учебный 

материал по источникам, рекомендуемым программой. 

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

знание категорий, положений и инструментов сервисной деятельности. Участие в 

семинаре позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением 

конкретных практических задач и моделей в области сервисной деятельности.  

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 

навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции 

разных видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными. Основной 

формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине ««Педагогические 

технологии в профессиональном обучении »» является: зачет в 7 семестре.  

 
Примерные темы практических занятий 

Тема 1. Свойства и признаки педагогических технологий. Виды педагогических 

технологий. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Раскройте сущность понятия технологии обучения 

2. Сформулируйте основные свойства педагогических технологий 

3. Какие основания лежат в основе классификации технологий обучения 

Задание: Составьте структурно-логическую схему понятий «педагогический процесс», 

«модель обучения», «методика обучения» «педагогическая технология». 

 

Тема 2.Метод проектов как педагогическая технология 

Вопросы для обсуждения: 

1. Составьте структурно-логическую схему понятий «учебный проект», «учебное 

проектирование», «проектная деятельность обучаемых». Воспользуйтесь для выполнения 

этого задания словарями и возможностями Интернет-поиска. 

2. Предложите несколько вариантов тем учебных проектов для обучаемых будущих 

рабочих, специалистов в соответствующей отрасли. 

3. Составьте таблицу: этапы проектной деятельности обучаемых; задачи этапа, проектные 

результаты этапа, проектные результаты этапа, педагогические результаты этапа. 

4. Постройте алгоритм поэтапного педагогического сопровождения проектной 

деятельности обучаемых. Для этого обозначьте: 

 какие процедуры являются обязательными для каждого из четырех этапов работы 

обучаемого в проекте; 

 что должны знать, уметь, чувствовать участники проекта, чтобы успешно 

справиться с каждым из них; 

 какие трудности испытывает обучаемый на каждом этапе проектирования; 

 какие виды помощи целесообразно оказывать педагогу; 

 что для этого педагог должен знать, уметь, чувствовать. 

 

Тема 3. Модульно-компетентностная технология обучения 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сформулируйте принципы модульно-компетентной технологии обучения. 



2. Что такое основная профессиональная образовательная программа? 

3. Перечислите основные компоненты основной профессиональной образовательной 

программы 

Задание: Сделайте разработку проекта основной профессиональной образовательной 

программ СПО: 

 фрагмент модели учебного плана 

 программы профессионального модуля 

 программу междисциплинарного учебного комплекса 

 

Тема 4.Игровые технологии 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем отличие игровых технологий от традиционных технологий обучения. 

2. Какова роль учебной игры в развитии личности будущего рабочего или 

специалиста. 

3. Какие дидактические операции обеспечивают проведение дидактической игры? 

4. Какими конструктивно-технологическими свойствами определяется игра? 

5. Спроектируйте модели игровых ситуаций, которые могут быть применимы в 

формировании профессиональных компетенций по определенной отрасли 

подготовки. 

Задание: Разработайте этапы проведения игры. 

 

Тема 5.Дистанционное обучение 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сформулируйте основные характеристики дистанционного обучения. 

2. Какие модели дистанционного обучения использовались в мировой 

практике последние двадцать лет? В чем их специфика? 

3. Что характерно для интернет-курсов дистанционного обучения по 

различным учебным предметам? 

4. Сформулируйте основные требования к содержанию курсов дистанционного 

обучения в дидактическом плане. 

5. Опишите техническое оснащение аудитории дистанционного обучения. 

Задание: Проанализируйте одну лекцию, проведенную дистанционно 

преподавателем. 

 

 

Тема 6. Технологический подход к постановке целей обучения и воспитания. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Целеполагание в педагогике. 

2. Традиционный подход к проектированию цели обучения. 

3. Таксономия Б.Блума 

4. Технологический подход к постановке цели обучения. 

Задание: Спроектировать цель обучения на основе технологического подхода (тема по 

выбору).  

 

 

Тема7. Стадийное профессиональное обучения.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность и задачи стадийного обучения  

2. Стадийное профессиональное обучения. 

3. Системы и периоды производственного обучения. 

Задание: Выделите в рамках выбранного объекта несколько предметов проектирования и 

конкретизируйте их. 



1. Примерная программа профессионального модуля «…………» для подготовки 

будущих рабочих по профессии ………….. 

2. Примерная программа профессионального модуля «…………» для подготовки 

будущих специалистов по специальности. 

 

 

Тема8.Инновационные подходы к оценке достижений обучающихся 

Вопросы для обсуждения: 

3. Характеристика современных технологий обучения в профессиональном 

образовании. 
Задание: 
1.Презентация об одной из педагогических технологий в обучении профессионального 

модуля (по выбору студента). 

2. Моделирование урока (занятия) c использованием современных технологий 

образования в обучении профессионального модуля (по выбору студента). 

 

Тема 9.Технология рейтингового оценивания.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Виды педагогических средств оценивания результатов  обучения. 

Задание: Разработка тестов, или варианта рейтинга (на выбор студента, по выбору 

профессионального модуля) 

 

Тема 10.Портфолио как средство оценивания достижений обучающихся.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Портфолио как средство оценивания достижений обучающихся 

Задание: Разработка тестов, структуры портфолио или варианта рейтинга (на выбор 

студента)  

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Интернет-ресурсы 

 «Информационные технологии». Ежемесячный  теоретический и прикладной 

научно-технический журнал (с приложением)/ [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://novtex.ru/IT/index.htm. 

 «Информационные технологии для новой школы»: Материалы международной 

конференции.) / [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://conf.rcokoit.ru/. 

 Информационные технологии  в образовании. / [Электронный ресурс]. Режим 

доступа http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm. 

 www.htmlbook.ru - электронный учебник по html.  

 Лекции по информационным технологиям. http://www.studfiles.ru/dir/ 

cat32/subj1177/file9556/view96773.html. 

 Информационные технологии. Конспект лекций. 

http://kstudent.narod.ru/miemp/it.doc. 

 Информатика и информационные технологии. Конспект лекций. http:// 

www.alleng.ru/d/comp/comp63.htm. 

 

 
 

http://psihdocs.ru/professionalenij-standart-v2.html
http://psihdocs.ru/professionalenij-standart-v2.html
http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm
http://www.htmlbook.ru/
http://www.studfiles.ru/dir/
http://kstudent.narod.ru/
http://www.alleng.ru/d/comp/comp63.htm


12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 
ул. Гагарина, дом 34.  
Аудитория № 211 

Аудитория для теоеретических и 

практических занятий.  

Стулья – 50 шт., столы – 25 шт., 

шкаф книжный со стеклом – 2 

шт., меловая доска – 1 шт., доска 

белая магнитная WBASO912 – 1 

шт., моноблок Lenovo – 8 шт., 

компьютер в сборе Intel– 1 шт., 

проектор NEC M361X – 1 шт. 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия.  

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL 

Acdmc, OpenLicense: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 2013 

OLP NL Academic, OpenLicense: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVuWinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF AdobeReader 

XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 
 

 

 

 

 


