
 

 
  



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Методика профессионального обучения» включена в базовую часть Блока 

1 (Б1), Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям), направленность(профиль) «Сервис и 

эксплуатация автомобильного транспорта» (очная форма обучения) 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Методика профессионального обучения», соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Методика профессионального обучения» является: 

– формирование представлений о современной модели методического знания и 

умения проектирования, конструирования и разработки содержательного и 

процессуального компонентов учебного процесса по предметам профессионального цикла 

в образовательных организациях, занимающихся подготовкой квалифицированных 

рабочих и специалистов среднего звена; 

–  формирование профессионально-педагогической деятельности в осуществлении 

отбора содержания учебного материала, планирования теоретического и 

производственного обучения в средних образовательных организациях.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «Методика 

профессионального обучения» 

 

 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ОПК – 1-- 

способностью 

проектировать и 

осуществлять 

индивидуально-

личностные 

концепции 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-1-  
предмет и значение 

дисциплины МПО 

для подготовки 

педагога 

профессионального 

обучения; 

− содержание 

Государственного 

стандарта среднего 

профессионального 

образования (ГОС 

СПО); 

 

ОР-4-  −принципы 

разработки и 

анализа учебного 

плана, учебной 

программы 

предмета и другой 

учебно-

программной 

документации для 

системы СПО; 

ОР-2−  

-анализировать 

существующую 

нормативную и 

учебно-

программную 

документацию 

подготовки рабочих 

в различных видах 

учебных заведений; 

 − отбирать 

дидактический 

материал и 

конструировать 

предметное 

содержание 

обучения по 

общетехническим, 

общепрофессиональ

ным и 

профессиональным 

(специальным) 

циклам дисциплин и 

производственному 

ОР-3 

–приемами  анализа 

учебно-

программной 

документации по 

обучению 

специалиста;  

– приемами  

подбора учебной 

литературы для 

изучения 

конкретной темы; 

 

ОР-6 

– приемами логико-

дидактического 

анализа содержания 

учебного материала, 

учебника; 

– приемами 

методического 

анализа локального 

отрезка учебной 

информации;  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК- 7- 

способностью 

обосновать 

профессионально-

педагогические 

действия; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК–1 -

способностью 

выполнять 

профессионально-

 

ОР-7–  

− задачи, 

содержание и 

процесс 

теоретического и 

производственного 

обучения в учебных 

заведениях системы 

СПО; 

 

ОР-10- 

 − содержание 

дидактической 

деятельности 

педагога 

профессионального 

обучения: цели, 

содержание и 

технологии 

дидактического 

проектирования 

процесса обучения и 

характеристику 

дидактической 

деятельности 

педагога;  

 

 

ОР-13–  

− вопросы 

совершенствования 

учебно-

воспитательного 

процесса и основные 

направления; 

 

 

 

 

 

ОР-16– 

– содержание и 

планирование 

теоретического и 

производственного 

обучения в среднем 

профессиональном 

учебном заведении; 

 

ОР-19– 

–  общую 

обучению; 

ОР-5−   

-осуществлять 

дидактическое 

проектирование 

учебного процесса; 

− планировать 

деятельность 

педагога 

профессионального 

обучения и 

конструировать 

деятельность 

учащихся при 

формировании 

профессиональных 

знаний и умений; 

 

ОР-8–  

− разрабатывать 

частные методики 

преподавания 

теоретических 

предметов и 

производственного 

обучения;  

− управлять учебно-

познавательной 

деятельностью 

учащихся и 

оценивать уровень 

сформированности 

знаний и умений 

обучающихся;  

 

 

 

 

 

 

ОР-11−  
создавать 

вариативную 

методику обучения 

в зависимости от 

целей и реальных 

условий обучения;  

–  организовывать и 

проводить пробные 

и производственные 

практики; 

 

 

 

ОР -9–  

– приемами 

разработки 

различных форм 

предъявления 

учебного материала: 

блок-схемы, 

алгоритмы решения 

технических задач, 

опорные конспекты 

и т.д.; 

– комплексными 

методическими 

приемами 

теоретического и 

практического 

обучения; 

ОР-12–  

– приемами 

определения уровня 

сформированности 

знаний и умений 

учащихся; 

– приемами 

различных форм 

организации 

учебной и учебно-

практической 

деятельности 

учащихся;  

 

ОР–15– 

– приемами  анализа 

уроков 

теоретического и 

производственного 

обучения; 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-18– 

– приемами 

планирования 

системы уроков по 

изучаемой теме на 

основе 



педагогические 

функции для 

обеспечения 

эффективной 

организации и 

управления 

педагогическим 

процессом 

подготовки рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3-способностью 

организовывать и 

осуществлять 

учебно-

профессиональную 

и учебно-

воспитательную 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных и 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в ОО 

СПО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

характеристику 

учебно-

производственного 

процесса и 

особенности 

преподавания в 

учебном заведении; 

–  способы 

оснащения учебного 

занятия 

необходимым 

оборудованием и 

состоянии учебно-

материальной базы; 

 

ОР-22– 

–  методику 

учебного 

планирования и 

проектирования; 

–  методику 

обучения и 

контроля; 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-14–  

– осуществлять 

учет, отчетность и 

материально-

техническое 

обеспечение 

кабинета; 

– проводить 

различного типа 

занятия, зачеты, 

экзамены, учебно-

методические 

конференции, 

олимпиады, 

экскурсии, 

тематические вечера 

и др.; 

 

ОР-17– 

− проводить занятия 

по предмету с 

последующим 

анализом 

результатов 

обучения 

обучающихся, 

диагностикой 

реализации целей 

обучения и 

корректировкой 

учебного процесса;  

− самостоятельно 

работать с научной, 

методической и 

учебной 

литературой, а 

также развить 

критические 

способности и 

творческое начало 

при работе с 

литературой; 

 

ОР-20– 

– конструировать 

учебные и 

практические задачи 

и отбирать 

соответствующие 

учебные действия и 

практические 

операции;  

методического 

анализа; 

– приемами 

планирования 

учебной и учебно-

производственной 

работы 

обучающихся по 

профессиональной 

деятельности;  

 

ОР-21– 

– приемами 

составления 

календарно-

тематического, 

поурочного и 

перспективного 

планов работы 

преподавателя, а 

также планирования 

работы кабинетов, 

лабораторий, 

методических 

комиссий. 

Составления плана-

конспекта, 

инструкционной 

карты для 

проведения ЛПЗ; 

–  приемами  

 

 

 

ОР-24–  

– приемами 

проведения 

различных типов 

занятий, зачетов, 

экзаменов, учебно-

методических 

конференций, 

олимпиад, 

экскурсий, 

тематических 

вечеров и др.; 

– приемами 

адаптации 

методических 

разработок к 

условиям реального 

учебного процесса в 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– организовывать 

деятельность 

учащихся на уроке и 

управлять ею; 

– применять методы 

теоретического и 

производственного 

обучения;  

– применять 

методические 

рекомендации, 

методики и 

технологии 

обучения на 

практике;  

 

ОР-23– 

– создавать 

вариативную 

методику обучения 

в зависимости от 

целей и реальных 

условий обучения; 

– создавать 

собственную 

методическую 

систему обучения и 

представлять ее в 

методических 

рекомендациях;  

– анализировать 

методические 

разработки; 

 

профессиональных 

учебных заведениях; 

– самостоятельно 

работать со 

специальной и 

справочной 

литературой 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Методика 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) образовательной программы «Технология и организация 

ресторанного сервиса», очной формы обучения (Б1.Б.13. Методика профессионального 

обучения) 



Изучение дисциплины «Методика профессионального обучения» основано на 

знаниях обучающихся, полученных в результате изучения дисциплин «Введение в 

профессионально-педагогическую специальность»,  «Общая и профессиональная 

педагогика», «Педагогические технологии профессионального обучения», «Практическое 

производственное обучение», «Психология профессионального образования». 

 

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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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

5 4 117 24 40  ++ 53 22 экзамен 

6 4 117 24 40  ++ 53 22 экзамен 

Итого: 8 288 48 80  54 106 44 Экзамен 

 

 

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 раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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5 семестр  

Модуль 1. Методологические основы методики профессионального обучения.  

Тема 1.Введение. Методика профессионального обучения 

как научная область педагогических знаний. 
2 2   4 

Тема 2. Системность и характеристика основных 

компонентов процесса профессионального обучения в 

2 

 
4   4 



профессиональных образовательных организациях 

системы СПО 

Тема 3. Методическая деятельность педагога 

профессионального обучения, направленная на разработку 

специальных средств обучения  
2 4   4 

Тема 4. Формы наглядного представления учебной 

информации.  2 4   4 

 

Модуль 2. Научно-методические основы анализа и отбора содержания 

профессионального образования. 

Тема 5. Общие вопросы содержания профессионального 

обучения 
2 4   4 

Тема 6. Государственный образовательный стандарт СПО. 

Учебно- программная документация по дисциплинам  

общепрофессионального и профессионального циклов 2 4   5 

Тема 7. Анализ содержания теоретического обучения и его 

специфика в профессиональных образовательных 

организациях системы СПО. 
2 2   5 

Тема 8. Анализ содержания практического 

(производственного) обучения. Структура трудового 

процесса. 

 

2 4   6 

Тема 9. Организационные формы теоретического обучения 

в СПО  
2 4   4 

 

Модуль 3. Общие вопросы проектирования учебного процесса, содержания обучения 

и педагогических средств 

Тема 10. Применение нетрадиционных форм организации 

учебных занятий в образовательных организациях 

системы СПО  
2 4   5 

Тема 11. Методический анализ учебной информации по 

дисциплинам профессиональных модулей 

 

2 2   4 

Тема 12. Выбор и применение методов сообщения 

учебного материала как управление учебно-

познавательной деятельностью на уроках теоретического 

обучения.   
2 2   4 

Итого: 

 
24 40   53 

6 семестр 

Тема 13. Методика планирования, разработки и 

проведения лабораторно-практических работ по 

предметам профессионального обучения  

 

2 4 4  6 



Тема 14. Материально-техническое обеспечение учебного 

процесса по предметам профессионального обучения.  2 4   4 

Тема 15.  Производственная практика обучающихся  
2 4   4 

Модуль 4. Проектирование учебных занятий по предмету. Пути совершенствования 

индивидуальных методических систем  

Тема 16. Проектирование учебных занятий по предмету  
2 4   6 

Тема 17. Текущая работа преподавателя по подготовке к 

уроку. 
2 2   4 

Тема 18. Текущая и перспективная подготовка мастера 

производственного обучения к уроку. 

2 2  4 4 

Тема 19. Анализ уроков по теоретическому и 

производственному обучению как метод контроля 

качества учебного процесса и эффективности 

индивидуальных методических систем  

2 4   5 

Модуль 5. Конструирование организационных форм учебной деятельности учащихся 

и выбор методов обучения 

Тема 20. Технология учебного занятия по дисциплинам 

теоретического обучения. 
2 4   4 

Тема 21. Технология учебного занятия по практическому 

обучению. Учет и оценка качества результатов 

профессионального  

(производственного) обучения. 

2 4   4 

Тема 22.  Методика производственного обучения в 

учебных мастерских. 2 2   4 

 

Модуль 6. Методика диагностики знаний и умений обучающихся в образовательных 

организациях системы СПО. 

 

Тема 23. Контроль качества учебного процесса в учебных 

заведениях системы СПО  

 

2 2   4 

Тема 24. Контрольно-оценочный материал как средство 

контроля профессиональных знаний и умений 2 4   4 

Итого: 
24 40  + 53 

Всего: 48 80  + 106 

 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

5 семестр 

Модуль 1. Методологические основы методики профессионального обучения  

. 

Тема 1. Введение. Методика профессионального обучения как научная область 

педагогических знаний 



 Учебный предмет «Методика профессионального обучения», его место в ряду 

психолого-педагогических и отраслевых дисциплин. Методика как наука и как учебная 

дисциплина. 

 Объект и предмет дисциплины «Методика профессионального обучения».  

Связь МПО с техническими науками. Общая методика и частные методики.  

Влияние особенностей производственных технологий на педагогический процесс. 

Дидактическая деятельность педагога профессионального обучения: сущность, функции, 

структура, содержание. Структура курса МПО. Назначение, цели и задачи изучения курса. 

 Построение понятийно-терминологического аппарата МПО. 

Интерактивная форма: диалог; групповая дискуссия 

 

Тема 2. Системность и характеристика основных компонентов процесса 

профессионального обучения в профессиональных образовательных организациях 

системы СПО.  
Исследование системного характера в подготовке будущего педагога 

профессионального обучения. 

 Учебный процесс – процесс системный. Системообразующие связи в учебном 

процессе. Структурно-функциональная модель дидактической системы. Содержание 

общетехнических, общепрофессиональных и профессиональных  дисциплин как 

компонентов дидактической системы. 

Интерактивная форма: лекция с применением видео- и аудиоматериалов, диалог; 

учебная дискуссия 

 

Тема 3. Методическая деятельность педагога профессионального обучения, 

направленная на разработку специальных средств обучения  
Сущность методической деятельности. Виды методической деятельности. Уровни 

и формы осуществления методической деятельности.  

Классификация средств обучения.  

Знаковые и логические регулятивы обучающей деятельности педагога 

профессионального обучения.  

Теоретический уровень: подходы, принципы, правила . 

 

Интерактивная форма: работа в малых группах; дискуссия 

 

Тема 4. Формы наглядного представления учебной информации  

Проблемы наглядного представления учебной информации. Обучающее значение 

видов наглядного представления учебного знания. Выделение дидактических функций 

наглядности. Искусственные средства структурирования учебной информации  

Интерактивная форма: диалог; групповая дискуссия 

 

Модуль 2. Научно-методические основы анализа и отбора содержания 

профессионального образования  

Тема 5. Общие вопросы содержания профессионального обучения. Профессионально-

квалификационные требования к подготовке квалифицированных рабочих и специалистов  

Профессиональный состав рабочих и специалистов современного производства и 

тенденции к его изменению.  

Классификация рабочих профессий.  

Единый тарифно-квалификационный справочник профессий рабочих. Перечень 

основных и вспомогательных профессий рабочих.  

Образовательные учреждения для подготовки рабочих и специалистов  по 

профессиям различной сложности.  



Профессионально-квалификационная характеристика (профессиограмма) – основа 

для разработки содержания подготовки рабочего.  

Цели, задачи и содержание профессионального образования и обучения 

квалифицированных рабочих. 

Интерактивная форма: лекция с применением видео- и аудиоматериалов, диалог; 

групповая дискуссия 

  

Тема 6. Государственный образовательный стандарт СПО. Учебно- программная 

документация по дисциплинам  общепрофессионального и профессионального 

циклов. 

 Государственный образовательный стандарт начального профессионального 

образования (ГОС СПО). Основные понятия и термины, используемые в ГОС. 

Характеристика основных документов ГОС СПО.  

Федеральный и региональный компоненты государственных образовательных 

стандартов подготовки квалифицированных рабочих и специалистов.  

Модель учебного плана для учреждений среднего профессионального образования.  

Тематические и сводно-тематические планы общетехнических, обще- 

профессиональных и профессиональных (специальных) предметов.  

Задачи изучения, корректировки, перспективной разработки тематических планов.  

Направления, методы и приемы анализа тематических планов и их разработка в 

зависимости от места предмета в системе дисциплин учебного плана. Анализ содержания 

теоретического обучения и его специфика в профессиональных образовательных 

организациях системы СПО. 

Интерактивная форма: лекция с применением видео- и аудиоматериалов, диалог; 

групповая дискуссия 

 

 

Тема 7. Анализ содержания теоретического обучения и его специфика в 

профессиональных образовательных организациях системы СПО. 

Понятие об учебном материале и учебном предмете. Фундаментальные и 

прикладные науки; фундаментальное и прикладное знание.  

Сущность, задачи и характеристика общего политехнического и специального 

образования.  

Факторы, определяющие содержание специальной подготовки. 

Дидактический анализ содержания учебных предметов общепрофессиональной и 

специальной подготовки квалифицированных рабочих и специалистов.  

Научно-методические основы отбора содержания профессионального образования.  

Критерии отбора учебного материала для общетехнических, 

общепрофессиональных и профессиональных (специальных) предметов. 

Интерактивная форма: лекция с применением видео- и аудиоматериалов, диалог; 

групповая дискуссия, анализ конкретных ситуаций.  

 

Тема 8. Анализ содержания практического (производственного) обучения. Структура 

трудового процесса. 

Структура трудового процесса.  

Технологические процессы и трудовые процессы в современном производстве.  

Трудовая деятельность и ее элементы. Сущность и особенности производственных 

знаний, навыков и умений, формируемых в результате производственного обучения 

рабочих.  

Понятие о системах производственного обучения. Характеристика, достоинства и 

недостатки различных систем производственного обучения.  



Профессиональная деятельность специалиста системы производственного 

обучения. История развития системы производственного обучения. 

Интерактивная форма: интерактивная лекция с применением видео- и 

аудиоматериалов. диалог; групповая дискуссия, анализ конкретных ситуаций.  

 

  

Тема 9. Организационные формы теоретического обучения в СПО  

Классно-урочная система. Типы уроков теоретического обучения и их структура в 

образовательных учреждениях СПО. Недостатки традиционного урока. 

 Факторы, влияющие на выбор типа структуры урока по предметам теоретического 

обучения.  

Современные подходы к лабораторно-практическим работам как связующему 

звену между теоретическим и практическим (производственным) обучением.  

Внеурочная работа по дисциплинам профессиональной подготовки.  

Формы организации теоретических занятий в учебно-производственных  

комбинатах. 

Интерактивная форма: интерактивная лекция с применением видео- и 

аудиоматериалов,  работа в малых группах;  дискуссия.  

 

Модуль 3. Общие вопросы проектирования учебного процесса, содержания 

обучения и педагогических средств 

Тема 10. Применение нетрадиционных форм организации учебных занятий в 

образовательных организациях системы  СПО  

Структура  традиционного урока практического обучения.  

Совмещенный (интегрированный, бинарный) урок, его цели и задачи.  

Перспективы применения и недостатки интегрированных уроков.  

Комплексные лабораторно-практические работы по практической подготовке.  

Характеристика традиционной организации лабораторного практикума.  

Цели и задачи совмещения лабораторных работ по различным предметам.  

Планирование и организация комплексных лабораторно-практических работ и 

перспективы их применения.  

Интерактивная форма: диалог; групповая дискуссия, анализ конкретных 

ситуаций, работа в малых группах.  

 

 

Тема 11. Методический анализ учебной информации дисциплинам 

профессиональных модулей. 

 

 Цели и функции методического анализа, объект методического анализа, предмет 

методического анализа учебного материала технических дисциплин.  

Структура методического анализа – подбор учебного материала, структурно-

логический анализ, методическая редукция, состав предметно- познавательных действий, 

выбор методов обучения, конкретизация обучающей и учебной целей.  

Методическое конструирование предметно-знаковых систем  

Интерактивная форма: анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ, 

учебная дискуссия. 

 

Тема 12. Выбор и применение методов сообщения учебного материала как 

управление учебно-познавательной деятельностью на уроках теоретического 

обучения.   

Методика устного изложения материала общетехнических, 

общепрофессиональных  (специальных) предметов.  



Традиционные методы, проблемное изложение, поисковые методы.  

Методика конспектирования и приемы запоминания учебного материала.  

Возможности программированного обучения при изложении научных и 

технических основ современного производства.  

Методика руководства самостоятельной работой учащихся с книгой.  

Методика изучения нового материала с помощью экскурсий и других внеклассных 

форм учебных занятий.  

Технологии профессионального обучения..  

Структура и содержание методов обучения. Содержание методов проблемно-

развивающего обучения. 

Проблемность, развитие творческого профессионального мышления учащихся. 

Организация деятельности, дидактические цели, методическая структура, актуализация 

основных знаний. Применение знаний на практике. 

Интерактивная форма: лекция с применением видео- и аудиоматериалов,  анализ 

конкретных ситуаций,  учебная дискуссия. 

 

6 семестр 

 

Тема 13. Методика планирования, разработки и проведения лабораторно-

практических работ по предметам профессионального обучения  

Приемы подготовки учащихся к лабораторно-практическим работам, 

осуществляемых по теоретическим занятиям и производственному обучению.  

Инструктаж как метод руководства работами, виды инструктажа.  

Назначение и методика целевых обходов и наблюдений.  

Обучение учащихся оформлению и интерпретации результатов лабораторно-

практических работ. Подведение итогов выполнения работ.  

Методика применения внеурочных форм обучения лабораторно- практического 

характера.  

Особенности методики руководства иллюстративными и исследовательскими, 

фронтальными и нефронтальными лаборатоными работами. 

Интерактивная форма: работа в малых группах;  дискуссия. 

 

Тема 14. Материально-техническое обеспечение учебного процесса по предметам 

профессионального  обучения.  

Разработка дидактических средств обучения в соответствии с выбранной 

методической системой  

Средства осуществления учебного процесса и дидактические средства реализации 

методов обучения.  

Выбор комплекса дидактических средств в зависимости от применяемой методики 

обучения.  

Нормативные и справочные материалы по оснащению и оборудованию учебных 

помещений профессиональных образовательных учреждений.  

Санитарно-гигиенические требования к планировке кабинета и его оборудованию. 

Требования эргономики и дизайна. 

 Группы оборудования класса-кабинета. Проектирование и планирование развития 

кабинета. Лаборатория.  

Оборудование для лабораторно-практических работ.  

Препараторская и ее оснащение.  

Интерактивная форма: анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ, 

работа в малых группах;  дискуссия. 

 

 



Тема 15.  Производственная практика обучающихся  
Особенности производственной практики в современных условиях. 

Производственная практика как  заключительный период практического  

профессионального обучения обучающихся. 

 Этапы учебного процесса на производственной практике.  

Организация производственной практики обучающихся на предприятиях.  Формы 

организации производственной практики. 

Содержание периодов производственной практики. 

Интерактивная форма: работа в малых группах; учебная  дискуссия. 

 

. Модуль 4. Проектирование учебных занятий по предмету. Пути 

совершенствования индивидуальных методических систем 

Тема 16. Проектирование учебных занятий по предмету  

Перспективная подготовка преподавателя к занятиям по предмету. Проектирование 

учебного процесса и педагогической технологии в форме перспективно-тематического 

плана (ПТП).  

Характеристика основных компонентов и этапов процесса обучения, цели и задачи 

обучения. Таксономия дидактических целей.  

Сущность и задачи перспективно-тематического планирования. Разновидности 

планов. Преимущества и недостатки централизованно разработанных ПТП.  

Самостоятельное педагогическое проектирование. 

Моделирование педагогической ситуации и содержания обучения. Конкретизация 

задач обучения, определение видов учебной деятельности.  

Выбор организационных форм, методов и средств обучения и контроля. 

Проектирование лабораторного практикума.  

Разработка методического сопровождения.  

Корректировка перспективно-тематического плана по результатам проведения. 

Интерактивная форма: интерактивная лекция с применением видео- и 

аудиоматериалов ,  работа в малых группах, учебная дискуссия. 

 

Тема 17. Текущая работа преподавателя по подготовке к уроку. Поурочный план и 

конспект урока как педагогические проекты.  

Сущность и структура поурочного плана и конспекта урока.  

Этапы текущей работы преподавателя при подготовке этих планов. Конкретизация 

исходных условий по данным оперативной диагностики результатов обучения, 

формирование или уточнение целей и задач урока.  

Коррекция организационной формы и основного метода обучения по сравнению с 

ПТП.  

Общая характеристика технологической деятельности педагога профессионального 

обучения. 

Содержательный характер современного урока.  

Качество знаний, умений и навыков, методическое мастерство в организации 

урока. Системный подход к оценке урока.  

Главные критерии оценки качества урока.  

Интерактивная лекция с применением видео- и аудиоматериалов, работа в малых 

группах. 

  

Тема 18. Текущая и перспективная подготовка мастера производственного обучения 

к уроку.  
Сущность, назначение и цели составления плана производственного обучения на 

месяц. Факторы отбора учебно-производственных работ. Расчет фонда учебного времени 

на производственную деятельность на месяц. Расчет норм времени на изготовление 



изделия для отдельного учащегося. Анализ мастером результатов предыдущих уроков и 

уточнение целей предстоящего урока. Определение содержания занятия и структуры 

урока. Разработка методики проведения элементов урока, составление плана - конспекта. 

Особенности рассматриваемых педагогических проектов (план производственного 

обучения на месяц, план-конспект) в случае изучения оперативной, комплексной темы и 

при обучении учащихся на производстве  

Значение перспективного планирования для правильной организации учебно-

производственного процесса (УПР). Сущность и задачи перспективно-тематического 

планирования. Разновидности планов. Алгоритм деятельности мастера по 

самостоятельной разработке ПТП. Требования к подбору учебно-производственных работ. 

Нормирование УПР и его назначение. Цели и задачи нормирования. Компоненты нормы. 

Техническая и ученическая нормы и порядок их расчета  

Интерактивная лекция с применением видео- и аудиоматериалов, работа в малых 

группах,  учебная дискуссия. 

 

Тема 19. Анализ уроков по теоретическому и производственному обучению как 

метод контроля качества учебного процесса и эффективности индивидуальных 

методических систем  

Контролирующая и управляющая функции наблюдения и анализа уроков. 

Обеспечение единых требований и подходов педагогического коллектива к учебному 

процессу. 

 Воспитывающая и обучающая функции анализа уроков. Исследовательская 

функция.  

Самоанализ, самоконтроль и самооценка в ходе наблюдений. Посещение уроков: 

открытые уроки и взаимопосещения.  

Планы наблюдения и анализа уроков специальной технологии и  

производственного обучения. 

Интерактивная лекция с применением видео- и аудиоматериалов, работа в малых 

группах,  учебная дискуссия. 

 

Модуль 5. Конструирование организационных форм учебной деятельности 

учащихся и выбор методов обучения  

Тема 20. . Технология учебного занятия по дисциплинам теоретического обучения 

Проблема дидактической и методической структуры урока в методике 

профессионального  обучения.  

Построение методической подструктуры урока теоретического обучения.  

Конструирование технологической карты проведения лабораторных работ. 

Актуализация опорных знаний и способов деятельности учащихся. Формирование новых 

понятий и способов деятельности. Применение сформированных знаний и умений  на 

практике. 

Интерактивная лекция с применением видео- и аудиоматериалов, работа в малых 

группах,  учебная дискуссия. 

. 

Тема 21. Технология учебного занятия по практическому обучению. Учет и оценка 

качества результатов профессионального  

(производственного) обучения. 

Структура урока производственного обучения. Структура занятий – 

организационный момент. Вводный инструктаж. Тема и цели урока.  

Распределение ученических работ, документации, материалов, инструментов, 

приспособлений. Текущий инструктаж.  

Структура совмещенного урока и специальной технологической фазы.  



Цель и задачи урока, вид урока. Структура урока (пошаговая). Заключительная 

часть урока производственного обучения.  

 Содержание и виды учета производственного обучения.  

Учет выполнения учебного плана.  

Учет выполнения программы производственного обучения. 

Учет посещаемости учащихся при обучении в учебной мастерской 

Учет выполнения норм времени.  

Учет выполнения планов производственной деятельности. 

Учет успеваемости обучающихся. 

Интерактивная лекция с применением видео- и аудиоматериалов, работа в малых 

группа, учебная дискуссия. 

 

Тема 22. Методика производственного обучения в учебных мастерских. 
Производственное обучение в учебных мастерских (учебных лабораториях, 

полигонах, учебных участках)  как основа формирования   профессионального мастерства 

в подготовке будущих специалистов. 

Содержание вводного периода обучения. 

Основные задачи обучения трудовым приемам и операциям. 

Структура уроков производственного обучения при обучении трудовым приемам и 

операциям. 

Дидактическая структура урока производственного обучения. Дидактическая 

структура вводный инструктажа. 

Упражнения в освоении трудовых операций, видов работ.  

Методика текущего инструктирования. 

Дидактическая структура урока основного  периода производственного обучения в 

учебных мастерских - освоение профессии. 

Особенности производственного обучения в процессе выполнения учащимися 

сложных учебно-производственных работ. Формирование самостоятельности учащихся в 

выполнении этих элементов трудовой деятельности.    

Интерактивная форма: работа в малых группах;  дискуссия. 

 

Модуль 6. Методика диагностики знаний и умений обучающихся в 

образовательных организациях системы СПО. 

 

Тема 23. Контроль качества учебного процесса в учебных заведениях системы СПО  

Анализ систематизированных эмпирических сведений об учебном процессе как 

метод контроля его качества и эффективности индивидуальных методических систем.  

Обобщение данных о качестве знаний, навыков и умений учащихся. Дополнение их 

сведениями, полученными в ходе оперативной диагностики качества усвоения материала 

уроков. 

 Деятельностная оценка качества обучения. Целевые проверки знаний, навыков и 

умений учащихся. Комплексный подход к оценке результатов обучения. Выявление 

корреляции между результатами обучения и применяемыми методическими системами. 

 Моделирование исходных условий изучения работы выпускников на предприятии. 

Обработка данных, полученных из различных источников: проверка достоверности 

сведений, обобщение и интепретация результатов изучения  

Методические задачи проверки профессиональных знаний и умений. Структура 

процесса обучения. Контроль за ходом обучения. Виды контроля. Функции проверки – 

контролирующая, обучающая, воспитывающая. Методы устной проверки знаний и 

умений. Письменная проверка профессиональных знаний и умений  

Интерактивная форма: работа в малых группах,    дискуссия. 

 



Тема 24. Контрольно-оценочный материал как средство контроля 

профессиональных знаний и умений  

Понятие «контрольно-оценочный материал». Цель использования контрольно-

оценочных материалов. Контрольно-оценочный материал как основное средство 

реализации функций контроля и оценки. Структура контрольно-оценочных материалов. 

Классификация контрольно-оценочных материалов  

Требования, предъявляемые к контрольно-оценочным материалам. Правила 

составления репродуктивных, стереотипных и творческих контрольно-оценочных 

материалов; правила составления уточняющих и восполняющих вопросов; правила 

составления тестовых заданий; правила составления формальных и ситуативных задач; 

правила составления упражнений. 

Интерактивная форма: работа в малых группах, учебная дискуссия. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Контрольная работа №1, 2  

Задание:  Проанализируйте учебный материал по дисциплине отраслевого блока, 

выделите основные понятия и соотнесите их с группами методических понятий. 

Теоретическая база для выполнения задания: методика профессионального 

обучения как отрасль педагогического знания, системность и характеристика основных 

компонентов процесса профессионального обучения обучающихся в образовательных 

организациях системы СПО. 

Методическое обеспечение: учебный материал по дисциплине (на выбор студента) 

отраслевого блока, словарь с основными понятиями методики профессионального 

обучения. 

Продукт: таблица соотношения технических и методических понятий. 

 

Контрольная работа № 3.4 

Задание :  Урок - основная организационная форма изучения специальных 

предметов. Проектирование учебного занятия. 

Теоретическая база для выполнения задания: Проектирование учебных занятий по 

учебной дисциплине (на выбор студента) теоретического (практического) обучения. 

Педагогическое проектирование: моделирование, проектирование и 

конструирование. 

Дидактическое проектирование. Целеполагание как важный этап проектирования 

учебного процесса.  

Методическое обеспечение: учебный материал по дисциплине отраслевого 

блока, словарь с основными понятиями содержания учебного материала. 

Продукт: план-конспект урока теоретического (практического) обучения. 

 

Примерный перечень тестовых заданий  по модулям 

дисциплины «Методика  профессионального обучения» 
1. Педагогические технологии относятся к активному обучению, в основу 

классификации которого входят следующие признаки: 

 A. Наличие целей;  

Б. Наличие содержания;  

B. Наличие структурированной дидактической модели. 

 2. Преимуществами инновационных технологий являются: 



 А. Активизация и интенсификация процесса обучения; 8 

 Б. Воссоздание межличностных отношений, процедуры принятия коллективных 

решений обучаемых в ситуациях, моделирующих реальные условия профессиональной 

деятельности;  

В. Гибкое сочетание разнообразных приемов и методов обучения: от 

репродуктивных до проблемных;  

Г. Моделирование практически любого вида профессиональной деятельности;  

 

Дополните следующее выражение недостающей фразой или выражением 

 3. Технология организации обучения, при которой в течение короткого срока 

осуществляется концентрация энергии и рабочего времени уч-ся на изучении одной или 

нескольких дисциплин называется  

4. Принцип концентрированного обучения, который предусматривает такую форму 

организации учебного процесса, при котором за минимально необходимое учебное время 

обеспечивается эффективное усвоение макс возможного объема учебного материала, 

называется принцип .  

5. Основной учебно-организационной единицей при концентрированном обучении 

является    

 

Перечень тем для самостоятельной работы студентов 

 

Предлагаемый перечень тем дает возможность в рамках каждой из них 

формулировать более конкретные задачи для  студентов,  варьировать их и обновлять.  

 

1.Анализ учебного плана подготовки рабочих (специалистов) по одной из 

профессий, выявление его соответствия современным принципам разработки, его 

пригодности и путей совершенствования. 

2.Составление плана индивидуальной методической работы педагога 

профессиональной школы. 

3.Разработка и обоснование плана оборудования и развития кабинета 

теоретического обучения по специальным предметам. 

4.Разработка и обоснование плана оборудования учебно-производственных 

мастерских. 

5.Разработка рекомендаций педагогам профессиональной школы по использованию 

учебников и учебных пособий по соответствующему курсу. 

6.Разработка плана работы кружка технического творчества. 

7.Структурно-логический анализ и отбор содержания учебного предмета по одной 

из тем программы. 

8.Разработка и обоснование фрагмента перспективно-тематического плана по 

одной из тем учебной программы. 

9.Разработка и обоснование комплекса средств наглядности и методики его 

использования на уроках теоретического обучения на примере одной темы учебной 

программы. 

10.Разработка и обоснование методики использования демонстрационных 

экспериментов на уроках теоретического обучения на примере одной темы учебной 

программы. Разработка системы вопросов для заключительного контроля изучения темы 

учебной программы одного из теоретических курсов. 

11.Разработка и обоснование перечня учебно-производственных работ по одной 

теме программы производственного обучения. 

12.Расчет ученических норм для фрагмента перечня учебно-производственных 

работ. 



13.Разработка методических указаний по самостоятельной работе учащихся для 

одной темы программы какого-либо теоретического курса. 

14.Разработка и обоснование плана-конспекта традиционного урока. 

15.Разработка и обоснование плана-конспекта урока производственного обучения 

по операционной теме. 

16.Разработка и обоснование плана-конспекта урока производственного обучения 

по комплексной теме. 

17.Разработка и обоснование плана-конспекта интегративного урока. 

18.Разработка и обоснование плана-конспекта урока с элементами проблемного 

обучения. 

19.Разработка и обоснование опорного конспекта урока. 

20.Разработка и обоснование лабораторной работы иллюстративного характера.  

21.Разработка и обоснование плана экскурсии на предприятие соответствующей 

отрасли.  

22.Разработка сценария ролевой игры по теоретическому обучению и методики его 

реализации. 

23.Разработка сценария конкурса рабочего мастерства. 

24.Разработка и обоснование методики использования динамического конспекта на 

одном из уроков. 

25.Разработка и обоснование методики использования эвристических заданий и 

метода мозгового штурма на одном из уроков. 

26.Разработка и обоснование методики использования видеотехники на одном из 

уроков. 

27.Разработка и обоснование методики использования обзорно-повторительной 

таблицы и методики письменного комментирования на одном из уроков. 

28.Разработка системы контрольных заданий для использования в ходе урока и 

обоснование методики оперативной диагностики. 

29.Разработка и обоснование заданий с элементами программированного контроля 

результатов усвоения материала одного из уроков. 

30.Разработка и обоснование учебных задач производственного содержания для 

урока закрепления и совершенствования знаний. 

31.Разработка компьютерной обучающей программы для одного из уроков и 

методика ее использования в учебном процессе. 

32.Разработка и обоснование отбора дидактического материала для письменного 

инструктирования учащихся в ходе одного из уроков производственного обучения. 

33.Разработка инструкционно-технологической карты изготовления изделия на 

уроке производственного обучения. 

34.Разработка алгоритма диагностики неисправности оборудования 

(технологического брака) в ходе урока производственного обучения. 

 

Примерные темы рефератов по дисциплине 

1. Стратегии и перспективы интеграции профессионального образования с 

отечественным и мировым рынком труда.  

2. Инновационная профессиональная педагогическая деятельность.  

3. Теории и концепции современного профессионально-педагогического 

образования. 

 4. Методы педагогического исследования в профессиональной педагогике..  

5. Диверсификация профессионального образования.  

6. Внутрифирменная профессиональная подготовка специалистов разного уровня.  

7. Регионализация профессионального образования.  

8. Инновационные технологии в профессиональном образовании.  



9. Педагогические технологии в профессиональном образовании, их сущностная 

характеристика. 

 10. Мониторинг качества профессионального образования. Критерии и показатели 

качества профессионального образования.  

11. Компетентностный подход в профессиональном образовании.  

12. Профессиональное развитие и саморазвитие личности.  

13. Методология, теория и практика субъект-субъектного диалога педагога и 

студента в профессиональном образовании. 

 

Примерный перечень тем для выступлений 
1. Методика профессионального обучения как наука и учебная дисциплина. 

2. Система профессиональной подготовки кадров в России . 

3. Современные требования к современному профессионалу. 

4.Профессиональная деятельность специалиста. Структура трудового процесса: операции, 

приемы ,действия. 

5. Цели и принципы профессионального обучения современного рабочего- 

профессионала. 

6. Сущность и функции процесса профессионального обучения. 

7. Закономерности и принципы профессионального обучения. 

8. Характеристика процесса профессионального обучения и его специфические 

особенности. 

9. Понятия о профессии, специальности, квалификации. 

10. Процесс производственного обучения и его специфические особенности . 

11. Трудовой процесс. Структура трудового процесса: операции, приемы, действия. 

12. Системы производственного обучения: понятие, к5раткая характеристика, 

особенности операционно- комплексной системы. 

13. Организационные формы производственного обучения: классификация, преимущества 

и 

недостатки каждой организационной формы. 

14. Методы производственного обучения. 

15. Сущность методов профессионального обучения. Классификация их по источнику 

знаний и умений. 

16. Словесные методы производственного обучения: рассказ, обьяснение, беседа, 

письменное инструктирование. 

17. Наглядные методы производственного обучения. Методика показа трудовых действий. 

18. Практические методы производственного обучения. 

19. Методы и методические приемы профессионального обучения. 

20. Классификация методов по характеру познавательной деятельности, дидактическим 

целям, уровню активности учащихся. 

21. Наглядно-демонстрационные методы производственного обучения. 

22. Личный показ трудовых действий мастером, демонстрация наглядных пособий. 

23. Применение аудио- технических средств обучения, самостоятельное наблюдение 

учащихся. 

24. Практические методы обучения и интерактивные методы обучения. 

25. Дидактические средства производственного обучения. 

26. Классификация дидактических средств производственного обучения. 

27. Технические средства обучения. 

28. Урок теоретического обучения: понятия, цели . 

29. Дидактические требования к уроку теоретического обучения. 

30. Типы и виды уроков теоретического обучения. 

 



Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

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

студентов высш. учеб. заведений /Л.Б. Набатова.-Ульяновск. –  УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 

2017. – 38 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Беркутова Д.И. Методические рекомендации к лабораторно-практическим работам по 

дисциплине «Методика профессионального обучения»: для студентов очной и заочной 

форм обучения по специальности 050501 «Профессиональное обучение». Ульяновск: 

УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2011. 16 с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: 

http://www.ulspu.ru)  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

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

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

освоения 

компетенций 

Знать Уметь Владеть 

ОПК – 1-- 

способностью 

проектировать и 

осуществлять 

индивидуально-

личностные 

концепции 

профессиональн

о-

педагогической 

деятельности 

 

Теоретический 

(знать) 

основы 

профессиональн

ой 

педагогической 

деятельности, 

взаимосвязь 

профессиональн

о-

педагогической 

деятельности в 

сфере 

профессиональн

ого обучения с 

другими 

гуманитарными 

и естественными 

науками, 

особенности 

профессиональн

ого обучения 

различных 

категорий 

населения 

 

ОР-1- основы 

профессиональн

ой 

педагогической 

деятельности 

особенности 

профессиональн

ого обучения 

различных 

категорий 

населения 

 

ОР-2- имеет 

системное 

представление 

об 

индивидуально-

личностных 

концепциях 

профессиональн

о-

педагогической 

деятельности в 

сфере 

профессиональн

ого обучения 

 

 

  

http://www.ulspu.ru/


Модельный 

(уметь) 
определять 

необходимые 

взаимосвязи 

профессиональн

ой 

педагогической 

деятельности со 

смежными 

научными 

областями, 

определять 

концепции 

профессиональн

о-

педагогической 

деятельности 

для различных 

категорий 

населения, 

определять 

индивидуально-

личностные 

концепции  

профессиональн

о-

педагогической 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-3 

осуществлять 

профессиональн

о-

педагогическую 

деятельность в 

сфере 

профессиональн

ого обучения в 

соответствии с 

основными 

концепциями 

индивидуально-

личностного 

обучения; 

ОР-4- 
определять 

необходимые 

взаимосвязи 

профессиональн

ой 

педагогической 

деятельности со 

смежными 

научными 

дисциплинами,  

осуществлять 

профессиональн

о-

педагогическую  

деятельность 

для различных 

категорий 

населения, в 

соответствии с 

индивидуально 

личностными 

концепциями 

профессиональн

ого обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

проектирования 

и 

осуществленияи

ндивидуально-

личностных 

концепций 

профессиональн

 

 

 

 

ОР-5-

основными 

навыками 

проектирования 

и 

осуществленияп

рофессионально

-педагогической 

деятельности в 

сфере 

профессиональн



о-

педагогической 

деятельности в 

сфере 

профессиональн

ого обучения 

ого обучения в 

соответствии с 

основными 

концепциями 

индивидуально-

личностного 

обучения; 

 

ОР-6- 
основными 

навыками 

проектирования 

и 

осуществленияи

ндивидуально-

личностных 

концепций 

профессиональн

о-

педагогической 

деятельности в 

сфере 

профессиональн

ого обучения. 

ОПК- 7- 

способностью 

обосновать 

профессиональн

о-

педагогические 

действия; 

; 

Теоретический 

(знать)_ 

основы 

профессиональн

ой 

педагогической 

деятельности,алг

оритм решения 

профессиональн

о-

педагогических 

ситуаций 

 

 

 

 

 

ОР-7- основные 

понятия 

профессиональн

ой 

педагогической 

деятельности; 

алгоритм 

решения 

профессиональн

о-

педагогических 

ситуаций; 

ОР-8- понятия 

профессиональн

ой 

педагогической 

деятельности; 

основные 

методы и 

алгоритм 

решения 

профессиональн

о-

педагогических 

ситуаций 

 

  

Модельный  

(уметь)обоснов
 

ОР-9- 
обосновывать 

 



ывать 

построение 

общей модели 

принятия 

педагогического 

решения; 

обосновывать 

профессиональн

о-

педагогические 

действия на 

основе владения 

современным 

уровнем 

развития 

социальных, 

гуманитарных и 

естественных 

наук 

 

построение 

общей модели 

принятия 

педагогического 

решения; 

 

 

ОР-10-- 
обосновывать 

построение 

общей модели 

принятия 

педагогического 

решения; 

 

 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

определения 

видов и типов 

профессиональн

о-

педагогических 

задач, навыками 

структурировани

я задач 

различных 

групп; навыками 

решения задач в 

профессиональн

о-

педагогической 

деятельности 

 

 

 

  

ОР-11- 
навыками 

решения задач в 

профессиональн

о-

педагогической 

деятельности; 

ОР-12- 

навыками 

определения 

видов и типов 

профессиональн

о-

педагогических 

задач; 

. 

ПК–1 -

способностью 

выполнять 

профессиональн

о-

педагогические 

функции для 

обеспечения 

эффективной 

организации и 

управления 

Теоретический 

(знать)_ 

основы 

профессиональн

ой 

педагогической 

деятельности,пр

еподаваемую 

область 

научного 

(научно-

ОР-13- основы 

профессиональн

ой 

педагогической 

деятельности; 

преподаваемую 

область 

научного 

(научно-

технического) 

знания и 

  



педагогическим 

процессом 

подготовки 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена; 

 

технического) 

знания и 

профессиональн

ой деятельности, 

актуальные 

проблемы и 

тенденции ее 

развития, 

современные 

методы 

(технологии); 

локальные акты 

образовательной 

организации в 

части 

организации 

образовательног

о процесса и 

работы учебного 

кабинета 

лаборатории, 

мастерской); 

сущность и 

структуру 

образовательных 

программ по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

профессиональн

ой деятельности, 

актуальные 

проблемы и 

тенденции ее 

развития, 

 ОР-14-

современные 

методы 

(технологии); 

локальные акты 

образовательной 

организации в 

части 

организации 

образовательног

о процесса и 

работы учебного 

кабинета 

(лаборатории, 

мастерской); 

сущность и 

структуру 

образовательны

х программ по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательны

х стандартов 

 

 

Модельный  

(уметь) 

выполнять 

деятельность и 

демонстрировать 

элементы 

деятельности, 

осваиваемой 

обучающимися, 

и выполнять 

задания, 

предусмотренны

е программой 

учебного 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля); 

использовать 

педагогически 

 

ОР-15-

выполнять 

деятельность и 

демонстрироват

ь элементы 

деятельности, 

осваиваемой 

обучающимися, 

и выполнять 

задания, 

предусмотренны

е программой 

учебного 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля); 

использовать 

педагогически 

обоснованные 

 



обоснованные 

формы, методы 

и приемы 

организации 

деятельности 

обучающихся, 

применять 

современные 

технические 

средства 

обучения и 

образовательные 

технологии; 

определять 

структуру и 

содержание 

образовательных 

программ по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 

формы, методы 

и приемы 

организации 

деятельности 

обучающихся; 

ОР-16-

применять 

современные 

технические 

средства 

обучения и 

образовательные 

технологии; 

определять 

структуру и 

содержание 

образовательны

х программ по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательны

х стандартов 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

профессиональн

о-

педагогической 

деятельности в 

сфере 

профессиональн

ого обучения, 

навыками 

организации 

деятельности 

обучающихся, 

навыками 

применения 

современных 

технических 

средств 

обучения и 

образовательных 

технологий; 

методами 

разработки 

образовательных 

программ по 

учебному 

  

ОР-17-

теоретическими 

основами 

(учебным 

материалом) 

преподаваемой 

предметной 

области; 

навыками 

профессиональн

о-

педагогической 

деятельности в 

сфере 

профессиональн

ого обучения; 

навыками 

организации 

деятельности 

обучающихся; 

ОР-18-

навыками 

применения 

современных 

технических 

средств 

обучения и 



предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

образовательны

х технологий; 

навыками 

разработки 

образовательны

х программ по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательны

х стандартов 

ПК-3-

способностью 

организовывать 

и осуществлять 

учебно-

профессиональн

ую и учебно-

воспитательную 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональн

ых и 

федеральных 

государственны

х 

образовательны

х стандартов в 

ОО СПО. 

 

Теоретический 

(знать)_ 

требования 

ФГОС СПО, 

содержание 

примерных или 

типовых 

образовательных 

программ, 

учебников, 

учебных 

пособий (в 

зависимости от 

реализуемой 

образовательной 

программы, 

преподаваемого 

учебного 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля)); роль 

преподаваемого 

учебного 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля) в 

основной 

профессиональн

ой 

образовательной 

программе СПО, 

и(или) 

образовательной 

программе 

профессиональн

ого обучения; 

преподаваемую 

область 

ОР-19 

основные 

требования 

ФГОС СПО; 

основное 

содержание 

примерных или 

типовых 

образовательны

х программ, 

учебников, 

учебных 

пособий (в 

зависимости от 

реализуемой 

образовательной 

программы, 

преподаваемого 

учебного 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля)); 

преподаваемую 

область 

научного 

(научно-

технического) 

знания и 

профессиональн

ой 

деятельности; 

 

ОР-20- 

требования 

ФГОС СПО; 

содержание 

примерных или 

типовых 

  



научного 

(научно-

технического) 

знания и 

профессиональн

ой деятельности, 

актуальные 

проблемы и 

тенденции ее 

развития. 

 

образовательны

х программ, 

учебников, 

учебных 

пособий (в 

зависимости от 

реализуемой 

образовательной 

программы, 

преподаваемого 

учебного 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля)); 

преподаваемую 

область 

научного 

(научно-

технического) 

знания и 

профессиональн

ой деятельности, 

актуальные 

проблемы и 

тенденции ее 

развития 

 

 

Модельный  

(уметь) 

выполнять 

деятельность и 

демонстрировать 

элементы 

деятельности, 

осваиваемой 

обучающимися, 

и выполнять 

задания, 

предусмотренны

е программой 

учебного 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля); 

использовать 

педагогически 

обоснованные 

формы, методы 

и приемы 

организации 

деятельности 

 

ОР-21- 

выполнять 

деятельность и 

демонстрироват

ь элементы 

деятельности, 

осваиваемой 

обучающимися, 

и выполнять 

задания, 

предусмотренны

е программой 

учебного 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля); 

использовать 

основные 

формы, методы 

и приемы 

организации 

деятельности 

обучающихся; 

применять 

 



обучающихся, 

применять 

современные 

технические 

средства 

обучения и 

образовательные 

технологии, в 

том числе при 

необходимости 

использовать 

информационно-

коммуникацион

ные технологии, 

электронные 

образовательные 

и 

информационны

е ресурсы. 

 

основныетехнич

еские средства 

обучения 

ОР-22- 

выполнять 

деятельность и 

демонстрироват

ь элементы 

деятельности, 

осваиваемой 

обучающимися, 

и выполнять 

задания, 

предусмотренны

е программой 

учебного 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля); 

использовать 

педагогически 

обоснованные 

формы, методы 

и приемы 

организации 

деятельности 

обучающихся; 

применять 

современные 

технические 

средства 

обучения и 

образовательные 

технологии 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

выполнения 

деятельности, 

осваиваемой 

обучающимися, 

предусмотренно

й программой 

учебного 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля); 

навыками 

использования 

педагогически 

обоснованных 

  

ОР-23- 

основными 

навыками 

выполнения 

деятельности, 

осваиваемой 

обучающимися, 

предусмотренно

й программой 

учебного 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля);  

навыками 

использования 

основных форм, 

методов и 



форм, методов и 

приемов 

организации 

деятельности 

обучающихся; 

навыками 

применения 

современных 

технических 

средств 

обучения и 

образовательных 

технологий 

приемов 

организации 

деятельности 

обучающихся;  

навыками 

применения 

основных 

технических 

средств 

обучения 

ОР-24-

навыками 

выполнения 

деятельности, 

осваиваемой 

обучающимися, 

предусмотренно

й программой 

учебного 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля);  

навыками 

использования 

педагогически 

обоснованных 

форм, методов и 

приемов 

организации 

деятельности 

обучающихся;  

навыками 

применения 

современных 

технических 

средств 

обучения и 

образовательны

х технологий 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

№  

п 

/п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого для 

текущего оценивания 

образовательного 

результата 

КОД диагностируемого 

образовательного результата 

дисциплины 

ОР 

1 2 3 4 

 

ОПК-1 ОПК-7 ПК-1 ПК-3 

1  Модуль 1. ОС-1 + +   



Методологические 

основы методики 

профессионального 

обучения. 

Мини-выступление 

(Эссе,  презентация 

устные доклады) 

ОС-2-тестирование 

2  

Модуль 2. Научно-

методические основы 

анализа и отбора 

содержания 

профессионального 

образования. 

ОС-1 

Мини-выступление  

(Эссе,  презентация 

устные доклады) 

ОС-2-тестирование 

 ОС-3 

Реферат 

ОС-4-контрольная 

работа 

+ + + + 

3  

Модуль 3. Общие 

вопросы 

проектирования 

учебного процесса, 

содержание обучения 

и педагогических 

средств обучения 

ОС-1 

Мини-выступление 

(Эссе,  презентация 

устные доклады) 

ОС-2-тестирование 

 ОС-3 

Реферат 

ОС-4-контрольная 

работа 

+ + + 
+ 

 

4  

Модуль 4. 

Проектирование 

учебных занятий по 

предмету. Пути 

совершенствования 

индивидуальных 

методических систем 

ОС-4-контрольная 

работа 
   + 

5  

Модуль 5. 

Конструирование 

организационных 

форм учебной 

деятельности 

обучающихся 

 

ОС-1 

Мини-выступление 

(Эссе,  презентация 

устные доклады) 

ОС-2-тестирование 

 ОС-3 

Реферат 

+ + +  

6  

Модуль 6. Методика 

диагностики знаний 

и умений 

обучающихся в 

образовательных 

организациях 

системы СПО 

ОС-1 

Мини-выступление 

ОС-2-тестирование 

 ОС-3 

Реферат 

 ОС-4-контрольная 

работа 

 

+ + + 
+ 

 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-5 

Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами являются: устные доклады, работа на семинарских 

занятияхт, тест по теоретическим вопросам дисциплины, контрольная работа, защита 

рефератов..  

Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

практических занятиях.  



Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Мини выступление 

Критерий Максимальное количество баллов 

Приводит примеры применения основных методик 

в профессиональном образовании из различных 

источников 

4 

Использует элементы анализа различных 

педагогических ситуаций с точки зрения 

применения технологий и методов обучения для 

организации взаимодействия участников 

образовательного процесса 

4 

Формулирует предложения по применению 

различных технологий, методов и форм обучения 

с целью организации сотрудничества и 

взаимодействия участников образовательного 

процесса 

4 

Всего: 12  

 

 

ОС-2-тестирование 

Тестирование представляет собой выполнение тестов различных видов по модулям 

программы дисциплины и   состоит из 12- вопросов. 

Критерий оценивания теста: за каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 

Максимально возможное количество набранных баллов – 12 баллов  

 

ОС-3. 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 

осуществления взаимодействия между педагогом 

и обучающимися, оказанию помощи детям в 

освоении и самостоятельном использовании этих 

ресурсов 

4 

Всего: 12 

 

 

ОС-4 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой практическое задание, выполнение которого 

требует от обучающихся знаний содержания профессиональных модулей конкретных 

учебных дисциплин по профилю профессии. Максимально возможное количество 

набранных баллов – 32 балла. 



 

ОС-5 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

Критерии оценивания  результатов на экзамене: 

  

Знания студентов по каждому вопросу оцениваются по четырѐхбалльной системе: 

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

 Оценка «отлично» выставляется, если даны исчерпывающие и обоснованные 

ответы на 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».  

 

 

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 экзаменам 

по дисциплине «Методика  профессионального обучения» 

5 семестр 
1. Методологические основы методики преподавания. 

2. Характеристика начального профессионального образования. 

3. Содержание профессионального образования 

4. Государственный образовательный стандарт начального профессионального 

образования. 

5. Характеристика содержания теоретического обучения. 

6. Характеристика содержания производственного обучения. 

7. Характеристика программы дисциплины. 

8. Дидактические основы обучения в учреждениях профессионального образования. 

9. Общая характеристика процесса обучения. 

10. Особенности методов производственного обучения. 

11. Организационные формы производственного обучения 

12. Деятельность педагога профессионального обучения 

13. Дидактическое проектирование. 

14. Методика разработки целей обучения. 

15. Анализ и отбор содержания обучения 

16. Разработка методики обучения учебному предмету. 

17. Разработка методик обучения теме учебного предмета 

18. Разработка методик проведения занятий. 

19. Особенности методики разработки процесса производственного обучения. 

20. Технологическая деятельность педагога профессионального обучения. 



Примерный перечень вопросов к экзамену 

по  дисциплине «Методика  профессионального обучения» 

6  семестр 
1. Методика профессионального обучения как наука и учебная дисциплина. 

2. Система профессиональной подготовки кадров в России . 

3. Современные требования к современному профессионалу. 

4.Профессиональная деятельность специалиста. Структура трудового процесса: операции, 

приемы ,действия. 

5. Цели и принципы профессионального обучения современного рабочего- 

профессионала. 

6. Сущность и функции процесса профессионального обучения. 

7. Закономерности и принципы профессионального обучения. 

8. Характеристика процесса профессионального обучения и его специфические 

особенности. 

9. Понятия о профессии, специальности, квалификации. 

10. Процесс производственного обучения и его специфические особенности . 

11. Трудовой процесс. Структура трудового процесса: операции, приемы, действия. 

12. Системы производственного обучения: понятие, к5раткая характеристика, 

особенности операционно- комплексной системы. 

13. Организационные формы производственного обучения: классификация, преимущества 

и 

недостатки каждой организационной формы. 

14. Методы производственного обучения. 

15. Сущность методов профессионального обучения. Классификация их по источнику 

знаний и умений. 

16. Словесные методы производственного обучения: рассказ, обьяснение, беседа, 

письменное инструктирование. 

17. Наглядные методы производственного обучения. Методика показа трудовых действий. 

18. Практические методы производственного обучения. 

19. Методы и методические приемы профессионального обучения. 

20. Классификация методов по характеру познавательной деятельности, дидактическим 

целям, уровню активности учащихся. 

21. Наглядно-демонстрационные методы производственного обучения. 

22. Личный показ трудовых действий мастером, демонстрация наглядных пособий. 

23. Применение аудио- технических средств обучения, самостоятельное наблюдение 

учащихся. 

24. Практические методы обучения и интерактивные методы обучения. 

25. Дидактические средства производственного обучения. 

26. Классификация дидактических средств производственного обучения. 

27. Технические средства обучения. 

28. Урок теоретического обучения: понятия, цели . 

29. Дидактические требования к уроку теоретического обучения. 

30. Типы и виды уроков теоретического обучения. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

Оценочный лист защиты реферата 

 



Наименование показателя Баллы 

Качество реферата  

1 . Соответствие содержания работы 

заданию 

0,5 

2. Грамотность изложения и качество 

оформления работы 

0,5 

3.Самостоятельность выполнения 

работы, глубина проработки материала, 

использование рекомендованной и 

справочной литературы. 

 

0,5 

4. Обоснованность и доказательность 

выводов 

0,5 

Качество доклада  

1 Соответствие содержания доклада 

содержанию работы 

0,5 

2. Выделение основной мысли работы 0,5 

3. Качество изложения материала 0,5 

Ответы на дополнительные вопросы по 

содержанию 

 

Вопрос 1  

Вопрос 2 0,5 

Вопрос 3 0,5 

 

Критерии оценки презентаций 

«отлично» выставляется, если задание выполнено своевременно, коротко и точно 

раскрыты основные параметры, работа защищена; 

«хорошо» выставляется, если задание выполнено своевременно, содержание 

раскрыто не полностью, работа защищена; 

«удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено несвоевременно, 

содержание неконкретно, работа не защищена. 

 

Наименование показателя Баллы 

Титульный слайд с заголовком 0,25 

Дизайн слайдов 0,25 

Использование дополнительных эффектов PowerPoint (смена 

слайдов, звук, графики) 

0,5 

Список источников информации 0,5 

Правильность и точность речи во время защиты проекта 0,5 

Правильность и точность речи во время защиты проекта 0,5 

Слайды представлены в логической последовательности 0,25 

Грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих 

материалов 

0,25 

Общая сумма баллов 

 

ДоЗ 

 

Критерии оценивания устного ответа на практическом занятии, семинаре  

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях.  

Критерии оценивания: 



 1) полноту и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа.  

1 балл ставится, если студент полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только 

из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка.  

О баллов - если студент обнаруживает незнание большей части соответствующего 

вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

 

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 

 

 

 

 



№  

п /п 

МОДУЛИ ДИСЦИПЛИНЫ СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции 

(ОР) 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 1. Методологические 

основы методики 

профессионального 

обучения. 

  

Модуль 2. Научно-

методические основы анализа 

и отбора содержания 

профессионального 

образования. 

 

Модуль 3. Общие вопросы 

проектирования учебного 

процесса, содержание 

обучения и педагогических 

средств обучения 

 

Модуль 4. Проектирование 

учебных занятий по 

предмету. Пути 

совершенствования 

индивидуальных 

методических систем 

 

Модуль 5. Конструирование 

организационных форм 

учебной деятельности 

обучающихся 

 

 

Модуль 6. Методика 

диагностики знаний и умений 

обучающихся в 

образовательных 

организациях системы СПО. 

Самостоятельная работа, 

реферат  

Эссе,  презентация устные 

доклады 

 

Самостоятельная работа, 

реферат, устные доклады 

презентация,  контрольная 

работа, выступления, 

тестирование, зачет, 

 

Самостоятельная работа, 

реферат 

презентация,  контрольная 

работа, устные доклады 

тестирование, устные доклады 

 

Самостоятельная работа, 

реферат 

презентация,  контрольная 

работа, 

тестирование, экзамен, устные 

доклады 

 

Самостоятельная работа, 

реферат 

презентация,  контрольная 

работа, 

тестирование, устные 

доклады. 

Самостоятельная работа, 

реферат 

презентация,  контрольная 

работа, 

тестирование, экзамен, устные 

доклады 

ОР-1-  ОР-5 

 

 

 

 

ОР-1-24 

 

 

 

 

 

 

ОР-1-24 

 

 

 

 

 

 

ОР-1-24 

 

 

 

 

ОР-1-24 

 

 

 

 

 

 

 

 ОР-1-24 

 

 

 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, итоговой и текущих лабораторных работ, тест по теоретическим вопросам 

дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

лабораторных занятиях.  

Критерии и шкалы оценивания 

Текущая  и итоговая аттестация по модулям дисциплины   "Методика 

профессионального обучения" 

 



Тек

уща

я 

атте

стац

ия 

Контролируемые модули, разделы, 

(темы) дисциплины, их наименование 

Код 

контролируемо

й компетенции 

(или еѐ части) 

Наименование 

оценочного средства 

1. Модуль 1 Методологические основы 

методики профессионального 

обучения. 

 

ОС-1, ОС-2, 

ОС-4, ОС-3. 

Реферат, контрольная 

работа №1. эссе, тесты, 

собеседование по 

вопросам 

 

 

2. 

Модуль 2. Научно-методические 

основы анализа 

и отбора содержания 

профессионального 

образования 

 

 

ОС-1, ОС-2, 

ОС-4, ОС-3. 

 

Реферат, тесты, 

собеседование по 

вопросам ,контрольная 

работа №2. 

3 Модуль 3. Общие вопросы 

проектирования учебного процесса, 

содержание обучения и 

педагогических средств обучения. 

ОС-1, ОС-2, 

ОС-4, ОС-3. 

Реферат, тесты, 

собеседование по 

вопросам, контрольная 

работа №3. 

4. Модуль 4. Проектирование учебных 

занятий по предмету. Пути 

совершенствования индивидуальных 

методических систем  

ОС-1, ОС-2, 

ОС-4, ОС-3. 

Реферат, тесты, 

собеседование по 

вопросам, контрольная 

работа №4 

5 Модуль 5. Конструирование 

организационных форм учебной 

деятельности обучающихся. 

 

ОС-1, ОС-2, 

ОС-4, ОС-3. 

Реферат, тесты, 

собеседование по 

вопросам, контрольная 

работа №5 

6 Модуль 6. Методика диагностики 

знаний и умений обучающихся в 

образовательных организациях 

системы СПО. 

ОС-1, ОС-2, 

ОС-4, ОС-3. 

Реферат, тесты, 

собеседование по 

вопросам, контрольная 

работа №6 

Итоговая аттестация – экзамен (5 семестр)  

ОС-5 

Собеседование по 

вопросам 

Итоговая аттестация – экзамен (6 семестр)  ОС-5 Собеседование по 

вопросам 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающегося 

5 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов 

1. Посещение лекций 1×12 =12 

2.  Посещение занятий 1×20=20 

3. Работа на занятии: 

пассивное участие в работе группы 

активная целенаправленная работа  

12*20 = 240 

2 

10 

4. Контрольное мероприятие рубежного контроля (2) 

 

64 

64 

5. Экзамен 64 

Итого 4 зачетные единицы 400 баллов 

 



Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 5 семестра 

По итогам изучения дисциплины «Методика профессионального обучения» за 5 

семестр  (4 ЗЕ) обучающийся набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует по принятой четырёхбальной шкале, характеризующей качество освоения 

обучающимся знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающегося 

6 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов 

1. Посещение лекций 1×12 =12 

2.  Посещение занятий 1×20=20 

3. Работа на занятии: 

пассивное участие в работе группы 

активная целенаправленная работа  

12*20 = 240 

2 

10 

4. Контрольное мероприятие рубежного контроля (2) 

 

64 

64 

5. Экзамен 64 

Итого 4 зачетные единицы 400 баллов 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 6 семестра 

По итогам изучения дисциплины «Методика профессионального обучения» за 6 

семестр  (4 ЗЕ) обучающийся набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует по принятой четырёхбальной шкале, характеризующей качество освоения 

обучающимся знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 200 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература: 

 

1. Батышев, С. Я. Профессиональная педагогика : учеб. для студентов, обучающихся по 

пед. спец. и направлениям / С. Я. Батышев. – М. : Ассоц. «Проф. образование», 2014. – 512 

с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Бухарова Г.Д. Общая и профессиональная педагогика (1-е изд.), уч. пособие. М.: 

Издательский центр «Академия», 2009. 335 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Морева, Н. А. Педагогика среднего профессионального образования : учеб. пособие для 

студентов высш. учеб. пед. заведений / Н. А. Морева. – М. : Издат. центр «Академия», 

2001. – 272 с. 



4. Скакун В. А. Организация и методика профессионального обучения [Текст] : учеб. 

пособие для сред. проф. образования / В. А. Скакун. - Москва : Форум-Инфра-М, 2007. - 

335 с. (Библиотека УлГПУ). 

Дополнительная литература 

1. Бурцева Л. П. Методика профессионального обучения [Текст] : учебное пособие / Л. П. 

Бурцева. - Москва : Флинта : Наука, 2015. - 156 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Кругликов Г.И. Методика профессионального обучения с практикумом: Учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2007. 288 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

3. Общая и профессиональная педагогика : учеб. пособие для студентов пед. вузов / под 

ред. В. Д. Симоненко. – М. : Вентана-Граф, 2006. – 368 с. (Библиотека УлГПУ). 

4. Эрганова Н. Е. Методика профессионального обучения [Текст] : учеб. пособие для 

высш. и сред. учеб. заведений / Н. Е. Эрганова. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2008. 

- 158 с. (Библиотека УлГПУ). 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Список литературы, информационных ресурсов и наглядных пособий  . Курс лекций 

 

1. Методика профессионального обучения [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-

метод. комплекс по дисциплине / А. С. Степанова-Быкова, Е. Е. Савченко, О. В. 

Савченко [и др.]. – Электрон. дан. (136 Мб). – Красно- ярск : ИПК СФУ, 2009. 

2. Образцов П.И. Основы профессиональной дидактики: Учебное пособие / Образцов 

П.И. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с. (Электронный ресурс 

–  Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=554396 

3. Профессионализм современного педагога: методика оценки уровня квалификации 

педагогических работников[Электронный ресурс] : монография / Под науч. ред. В. 

Д. Шадрикова. – М. : Логос, 2011. – 168 с.  (Режим доступа - 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469363) 

4. Профессионализм современного педагога: методика оценки уровня квалификации 

педагогических работников[Электронный ресурс] : монография / Под науч. ред. В. 

Д. Шадрикова. – М. : Логос, 2011. – 168 с.  (Режим доступа - 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469363) 

5. Якушева С.Д. Основы педагогического мастерства и профессионального 

саморазвития: Учебное пособие / С.Д. Якушева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 416 с. (Электронный ресурс – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392282). 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

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 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=554396
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392282


10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

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

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

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

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

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

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

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

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

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

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

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

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

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

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

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

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

1. Методические указания для обучающихся при освоении дисциплины 

(модуля). 

 Методические указания студентам очной формы обучения представлены в виде: 

 методических рекомендаций при работе над конспектом лекций во время проведения 

лекции;  

 методических рекомендаций по самостоятельной работе над изучаемым материалом и 

при подготовке к практическим занятиям;  

 групповая консультация;  

 методических рекомендаций по изучению рекомендованной литературы;  

 методические рекомендации по подготовке рефератов.  

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время 

проведения лекции  
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. 

Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или 

иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, 

положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах 

поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие 

материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью 

уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. В ходе подготовки к 

семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 

новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 



учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать 

свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить 

тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на практическое занятие. 

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической 

помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать 

примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. 

Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется на 

соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент 

может дополнить список использованной литературы современными источниками, не 

представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать 

собственные подготовленные учебные материалы при написании курсовых и дипломных 

работ. Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы 

записи информации: план (простой и развернутый), выписки, тезисы. Результаты 

конспектирования могут быть представлены в различных формах. План - это схема 

прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, отражающих 

структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне 

заменяет конспект. Конспект - это систематизированное, логичное изложение материала 

источника. Различаются четыре типа конспектов: План-конспект - это развернутый 

детализированный план, в котором достаточно подробные записи приводятся по тем 

пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. Текстуальный конспект - это 

воспроизведение наиболее важных положений и фактов источника. Свободный конспект - 

это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные положения в результате 

глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, 

тезисы; часть материала может быть представлена планом. Тематический конспект - 

составляется на основе изучения ряда источников и дает более или менее исчерпывающий 

ответ по какой-то схеме (вопросу).  

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над 

изучаемым материалом и при подготовке к практическим занятиям. 

 Важной составной частью учебного процесса в вузе являются практические 

занятия. Цели практических занятий: помочь обучающимся систематизировать, закрепить 

и углубить знания теоретического характера; научить студентов приемам решения 

практических задач, способствовать овладению навыками и умениями выполнения 

расчетов, графических и других  видов заданий; научить работать с книгой, служебной 

документацией и схемами, пользоваться справочной и научной литературой; формировать 

умение учиться самостоятельно, т.е. овладевать методами, способами и приемами 

самообучения, саморазвития и самоконтроля.  

Структура практического занятия (чаще всего) включает следующие компоненты: 

1. вступление педагога; 2. ответы на вопросы студентов по неясному учебному материалу; 

3.практическая часть как плановая; 4. заключительное слово педагога. 

 Во вступительной части педагог объявляет тему практического занятия, ставит 

цели и его задачи, проверяет исходный уровень готовности студентов к практическому 

занятию (выполнение тестов, контрольные вопросы и т.п.).  

Ответы на вопросы студентов по неясному учебному материалу могут возникнуть в 

процессе их подготовки к занятию. Педагог должен ответить на вопросы и дать 

дополнительные объяснения по проблемам, возникшим у студентов, назвать источники 

информации. Практическая часть может включать обсуждение рефератов, дискуссии, 

решение задач, доклады, тренировочные упражнения, наблюдения, эксперименты. Кроме 

того на данном этапе может быть организована групповая работа, работа в микрогруппах; 

индивидуальные выступления (с презентацией, решение педагогических задач); КТД и др. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во 

время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 



разъяснении полученных знаний, развивается речь. При необходимости следует 

обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо 

хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

Ввиду трудоемкости подготовки к практическому занятию преподавателю следует 

предложить студентам алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать 

записи лекций и уже готовый конспект по теме семинара, тщательно продумать свое 

устное выступление.  

На практическом занятии каждый его участник должен быть готовым к 

выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную 

активность при их рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно 

и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к 

репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не допускается и простое 

чтение конспекта. Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к 

тому, о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и 

мог сделать правильные выводы из сказанного. При этом студент может обращаться к 

записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание 

художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д. 

Групповая консультация Разъяснение является основным содержанием данной формы 

занятий, наиболее сложных вопросов изучаемого программного материала. Цель - 

максимальное приближение обучения к практическим интересам с учетом имеющейся 

информации и является результативным материалом закрепления знаний. Групповая 

консультация проводится в следующих случаях: когда необходимо подробно рассмотреть 

практические вопросы, которые были недостаточно освещены или совсем не освещены в 

процессе лекции; с целью оказания помощи в самостоятельной работе (написание 

рефератов, выполнение курсовых работ, сдача экзаменов, подготовка конференций); если 

студенты самостоятельно изучают нормативный, справочный материал, инструкции, 

положения.  

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной 

литературы.  
 Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер 

различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над 

рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы. 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 

особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.  

Студентам рекомендуется получить в Библиотечно- информационном центре 

института учебную литературу по дисциплине, необходимую для эффективной работы на 

всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной работы по изучению 

дисциплины. Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие 

студента путем планомерной, повседневной работы.  

Методические рекомендации по подготовке рефератов для студентов очной 

формы обучения. 

 Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов навыков 

самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической 

и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и 

умений грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические 

обобщения, выводы и практические рекомендации. Рефераты должны отвечать высоким 

квалификационным требованиям в отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. 

 Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, 

отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал (список литературы 

и приложения в объем не входят).  



Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения. Во 

введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, 

раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего 

небольшого исследования.  

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы. 

 В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты 

исследования и даны выводы.  

Кроме того, заключение может включать предложения автора, в том числе и по 

дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы.  

В список литературы (источников и литературы) студент включает только те 

документы, которые он использовал при написании реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, 

схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте 

реферата.  

Реферат должен быть выполнен за один месяц до начала экзаменационной сессии. 

Студенты, не представившие в установленный срок реферат, либо получившие оценку 

«неудовлетворительно», к сдаче экзамена не допускаются.  

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучающегося, 

его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационными 

ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения соответствующей 

темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент 

выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель 

следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не 

допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту. 

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

Планы семинарских занятий 

5 семестр 

Содержание практических и семинарских занятий. 

 

Семинар 1.  
Тема: Концептуальные положения профессионального обучения молодежи на современном этапе  

Вопросы для обсуждения:  

1. Как формируются основные концептуальные положения профессионального обучения 

молодёжи на современном этапе?  

2. Какие приоритеты представляются сегодня предпочтительными при подготовки 

специалиста?  

3. Какое содержание вкладывается в понятие «активная жизненная позиция»? Поясните 

своё понимание на конкретных примерах.  
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4. Что традиционного и что нового в четырёх основополагающих принципах образования 

для XXI в. ( согласно докладу ЮНЕСКО ) ?  

Задание: Подготовьте реферат по одной из проблем данного раздела (по указанию 

преподавателя)  

Литература для самостоятельной работы: : [1- 4]. 
 

Семинар 2  

Тема: Задачи, содержание и процесс профессионального обучения в учебных заведениях 

системы СПО.  

Вопросы для обсуждения: 
1. Чем отличаются подходы к организации обучения на разных уровнях? Как учитывается 

личность учащегося? 

2. Как могут достигаться характерные для «педагогики сотрудничества» 

взаимоотношения педагога и учащегося в учебном процессе? 

3. Что понимается под профессионально значимыми качествами личности и как они 

формируются? 

4.В чем заключается специфическая особенность процесса производственного обучения? 

5. Назовите этапы формирования профессиональных умений? 

Задание: Подготовьте реферат по одной из проблем данного раздела (по указанию 

преподавателя)  

Литература для самостоятельной работы:  [1- 4]. 

 

Семинар 3  

Тема: Характеристика профессионально-педагогической деятельности и требования к 

личности педагога профессионального обучения.  

Вопросы для обсуждения: 
1.  Из чего складывается учебная деятельность педагога профессионального обучения? 

2. Каково содержание внеклассной деятельности? Перечислите виды форм внеклассной 

работы? 

3.Какими личностными качествами должен обладать современный преподаватель 

профессионального обучения? 

4. Какие черты и качества преподавателя создают ему авторитет у учащегося? В чем по 

вашему мнению проявляется гуманизм педагога? 

5. Охарактеризуйте «инструменты» воздействия преподавателя на своих учеников. Какие 

из них представляются наиболее действенными? 

Задание: приведите примеры педагогических ситуаций иллюстрирующие психологически 

верно выстроенные межличностные отношения учителя и ученика?  

Литература для самостоятельной работы:  [1- 4]. 

 

Семинар 4  

Тема: Методика профессионального обучения, ее цели, задачи.  

Вопросы для обсуждения:  

Цели и задачи профессионального образования  

1. Уровни (этапы) профессионального образования  

2. Технологическое образование как основа профессионального образования  

3. Виды деятельности педагога профессионального образования  

4. Методическая деятельность педагога профессионального образования  

5. Критерии эффективности деятельности педагога ПО  

Задания:  
1. Разработайте графическую модель, показывающую роль и место МПО в системе 

профессионального образования  
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2. Подготовьте реферат по одной из проблем данного раздела (по указанию 

преподавателя)  

Литература для самостоятельной работы: : [1- 4]. 

 

Семинар 5  

Тема: Методологические основы процесса профессионального обучения  

Вопросы для обсуждения:  

1. Профессиональное образование как социокультурный институт  

2. Философско-методологические основы формирования и развития МПО  

3. Основные категории МПО.  

4. МПО как наука, ее интегративный характер.  

5. Методы исследования в профессиональной педагогике.  

1. Задания:  

Подготовьте реферат по одной из проблем данного раздела (по указанию преподавателя))  

2. Дайте анализ процесса обучения (дизайн-обучения, по отраслям) с позиций социальной 

и экономической значимости.  

Литература для самостоятельной работы:  [1- 4]. 

 

Семинар 6.  

Тема: Уровни и формы осуществления методической деятельности. 

Вопросы для обсуждения:  

1.Сущность методической деятельности.  

2.Виды методической деятельности.  

3.Уровни и формы осуществления методической деятельности.  

4.Понятие средств обучения.  

5.Классификация средств обучения.  

6.Знаковые и логические регулятивы обучающей деятельности педагога 

профессионального обучения. 

Задания:  Составить обобщенную таблицу  и презентацию по теме «Логические 

регулятивы обучающей деятельности педагога профессионального обучения» 

Литература для самостоятельной работы:   

1.Кругликов Г.И. Методика профессионального обучения с практикумом.—М. 

«Академия», 2004.—351 с. 

2. Эрганова, Н. Е. Методика профессионального обучения : учеб. по- собие для студентов 

высш. учеб. заведений / Н. Е. Эрганова. – М. : Издат. центр «Академия», 2007. – 160 с. 

 

Семинар 7. 

Тема: Виды наглядного представления учебной информации. 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Проблемы   представления учебного знания. 

2. Обучающее значение видов наглядного представления учебного знания. 

3. Дидактические функции нагляд ности.  

4. Искусственные средства структурирования учебной информации 

Задания: Разработать  схему, блок- схему, метаплан-техника по теме  «Наглядные 

средства обучения»:  

Литература для самостоятельной работы:  

1.Кругликов Г.И. Методика профессионального обучения с практикумом.—М. 

«Академия», 2004.—351 с. 

2. Эрганова, Н. Е. Методика профессионального обучения : учеб. по- собие для студентов 

высш. учеб. заведений / Н. Е. Эрганова. – М. : Издат. центр «Академия», 2007. – 160 с. 

 

Семинар 8. 
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Тема: Профессионально-квалификационные требования к подготовке 

квалификационных рабочих 

Вопросы для обсуждения: 

1. Профессиональный состав рабочих современного производства и тенденции к его 

изменению.  

2. Классификация рабочих профессий.  

3. Единый тарифно-квалификационный справочник профессий рабочих.  

4. Перечень основных и вспомогательных профессий рабочих.  

5. Образовательные учреждения для подготовки рабочих по профессиям различной 

сложности.  

6.Профессионально-квалификационная характеристика (профессиограмма) – основа для 

разработки содержания подготовки рабочего.  

Задания: Составить блок-схему по теме  «Цели, задачи и содержание профессионального 

образования и обучения квалифицированных рабочих» 

Литература для самостоятельной работы:  [1- 4]. 

 

Семинары  9,10,11. 

Тема: Учебно-нормативная документация педагога профессионального обучения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Государственный образовательный стандарт СПО. 

2. Учебно - программная документация по общетехническим, специальным предметам и 

производственному обучению. 

3. . Модель учебного плана 

4. Тематические и сводно-тематические планы общетехнических, обще- 

профессиональных и профессиональных (специальных) предметов. 

Задания: Составить болк-схемы: ФГОС, Программа, Учебный план (по отраслям). 

Литература для самостоятельной работы:  [1- 4]. 

  

Семинары 12,13. 

Тема: Анализ содержания теоретического обучения и его специфика в системе СПО. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие об учебном материале и учебном предмете. 

2. Фундаментальные и прикладные науки; фундаментальное и прикладное знание. 

3. Сущность, задачи и характеристика общего политехнического и специального 

образования. Факторы, определяющие содержание специальной подготовки.  

4. Дидактический анализ содержания учебных предметов общепрофессиональной и 

специальной подготовки квалификационных рабочих.  

5. Научно-методические основы отбора содержания профессионального образования. 

6. Критерии отбора учебного материала для общетехнических, общепрофессиональных и 

профессиональных (специальных) предметов . 

Задания: План-конспект по теме «Радиальная, концентрическая, ступенчатая структуры 

учебного курса», «Формирование содержания технических предметов»  

Литература для самостоятельной работы:  [1- 4]. 

  

Семинары 14, 15. 

Тема: Анализ содержания производственного обучения. Структура трудового 

процесса. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Технологические процессы и трудовые процессы в современном производстве.  

2. Трудовая деятельность и ее элементы.  

3. Сущность и особенности производственных знаний, навыков и умений, формируемых в 

результате производственного обучения рабочих.  



4. Понятие о системах производственного обучения.  

5. Характеристика, достоинства и недостатки различных систем производственного 

обучения.  

6. Профессиональная деятельность специалиста системы производственного обучения. 

7.  История развития системы производственного обучения . 

Задание: План-конспект по теме «Теории и критерии отбора учебного материала по 

производственному обучению». 

Литература для самостоятельной работы:  [1- 4]. 

 

Семинары 16, 17.  

Тема: Организационные формы теоретического обучения вСПО. 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Классно-урочная система.  

2. Типы уроков теоретического обучения и их структура в образовательных учреждениях 

СПО. 

3. .Факторы, влияющие на выбор типа структуры урока по предметам теоретического 

обучения.  

4. Современные подходы к лабораторно-практическим работам как связующему звену 

между теоретическим и практическим (производственным) обучением.  

5. Внеурочная работа по дисциплинам профессиональной подготовки.  

6. Формы организации теоретических занятий в учебно-производственных. 

Задание: Выполнить в обобщенном виде  схему «Содержание модулей и тем  дисциплины 

теоретического цикла ( отраслевой блок) .  

Литература для самостоятельной работы:  [1- 4]. 

  

Семинары  18, 19. 

Тема: Применение нетрадиционных форм организации учебных занятий в 

образовательных учреждениях СПО. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Недостатки традиционного урока.  

2. Совмещенный (интегрированный, бинарный) урок, его цели и задачи.  

3. Перспективы применения и недостатки интегрированных уроков. Комплексные 

лабораторно-практические работы по общеобразовательной профессиональной 

подготовке. 

4. Характеристика недостатков традиционной организации лабораторного практикума. 

5. Цели и задачи совмещения лабораторных работ по различным предметам.  

6. Планирование и организация комплексных лабораторно-практических работ и 

перспективы их применения. 

Задание:  План-конспект по теме «Структура бинарного урока, его планирование и 

организация»  

Литература для самостоятельной работы:  [1- 4]. 

  

Семинар 20. 

Тема:  Методический анализ учебной информации . 

Вопросы для обсуждения:  

1. Цели и функции методического анализа, объект методического анализа, предмет 

методического анализа учебного материала технических дисциплин.  

2. Структура методического анализа – подбор учебного материала, структурно-

логический анализ, методическая редукция, состав предметно - познавательных действий, 

выбор методов обучения, конкретизация обучающей и учебной целей 

3. Рефлексия методической деятельности.  

4. Методическая редукция  



Задания: Выполнить пример методического анализа учебной информации по дисциплине 

отраслевого цикла. 

Литература для самостоятельной работы:  [1- 4]. 

  

6 семестр 

Семинары 21, 22. 

 Тема:  Выбор и применение методов сообщения учебного материала как управление 

учебно-познавательной деятельностью на уроках теоретического обучения  

Вопросы для обсуждения: 

1. Методика устного изложения материала общетехнических, общепрофессиональных 

(специальных) предметов. 

2. Традиционные методы, проблемное изложение, поисковые методы. 

3. Методика конспектирования и приемы запоминания учебного материала. 

4. Возможности программированного обучения при изложении научных и технических 

основ современного производства.  

Задания:  Методика руководства самостоятельной работой учащихся с книгой. Методика 

изучения нового материала с помощью экскурсий и других внеклассных форм учебных 

занятий. 

Литература для самостоятельной работы:  [1- 4]. 

 

Семинары 22, 23. 

Тема:  Методика планирования, разработки и проведения лабораторно-

практических работ по предметам теоретического обучения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Приемы подготовки учащихся к лабораторно-практическим работам.  

2. Инструктаж как метод руководства работами, виды инструктажа.  

3. Назначение и методика целевых обходов и наблюдений.  

4. Обучение учащихся оформлению и интерпретации результатов лабораторно-

практических работ.  

5. Подведение итогов выполнения работ. 

6. Методика применения внеурочных форм обучения лабораторно- практического 

характера.  

7. Особенности методики руководства иллюстративными и исследовательскими, 

фронтальными и нефронтальными лабораторными работами. 

Задания: План-конспект по теме «Методика применения письменных инструкций 

(методических указаний)» 

Литература для самостоятельной работы:  [1- 4]. 

  

Семинар  2 4. 

Тема: 14. Материально-техническое оснащение учебного процесса по предметам 

теоретического обучения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Разработка дидактических средств обучения в соответствии с выбранной методической 

системой  

2. Средства осуществления учебного процесса и дидактические средства реализации 

методов обучения. 

3. Выбор комплекса дидактических средств в зависимости от применяемой методики 

творческого обучения.  

4. Нормативные и справочные материалы по оснащению и оборудованию учебных 

помещений профессиональных образовательных учреждений.  

5. Санитарно-гигиенические требования к планировке кабинета и его оборудованию. 

Требования эргономики и дизайна.  



6. Группы оборудования класса-кабинета.  

7. Проектирование и планирование развития кабинета.  

8. Лаборатория. Оборудование для лабораторно-практических работ. Препараторская и ее 

оснащение 

Литература для самостоятельной работы:  [1- 4]. 

  

Семинар 25. 

Тема:  Контроль учебного процесса, проверка знаний как важный компонент 

педагогической системы  

Вопросы для обсуждения: 

1. Задачи контроля, оценки и учета знаний, навыков и умений.  

2. Обучающее и воспитывающее значение контроля и оценки. Требования, 

предъявляемые к ним.  

3. Своевременность, систематичность, всесторонность, дифференцированность контроля. 

Типовые критерии оценок по теоретическому и практическому обучению. 

  Задания: 

1. Методы оперативной диагностики состояния учебного процесса.  

2. Методика учета теоретического и производственного обучения.  

3. Рейтинговая система управления учебно-познавательной деятельностью учащихся. 

Литература для самостоятельной работы:  [1- 4]. 

Семинар 25, 26. 

Тема: Проектирование учебных занятий по предмету. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Перспективная подготовка преподавателя к занятиям по предмету.  

2. Проектирование учебного процесса и педагогической технологии в форме 

перспективно-тематического плана (ПТП).  

3. Характеристика основных компонентов и этапов процесса обучения, цели и задачи 

обучения.  

4. Таксономия дидактических целей. 

5. Сущность и задачи перспективно-тематического планирования. Разновидности планов. 

Самостоятельное педагогическое проектирование.  

6. Моделирование педагогической ситуации и содержания обучения.  

7. Конкретизация задач обучения, определение видов учебной деятельности.  

8. Выбор организационных форм, методов и средств обучения и контроля.  

9. Проектирование лабораторного практикума.  

10. Разработка методического сопровождения.  

11. Корректировка перспективно-тематического плана по результатам проведения 

занятия. 

Задания:  

План-конспект по теме «Дидактическое проектирование: проектирование целей, 

содержания и технологии обучения»  

Литература для самостоятельной работы:  [1- 4]. 

  

Семинар   27,28. 

Тема: Текущая работа преподавателя по подготовке к уроку. Поурочный план и 

конспект урока как педагогические проекты. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Сущность и структура поурочного плана и конспекта урока.  

2. Этапы текущей работы преподавателя при подготовке этих планов. 

3. Конкретизация исходных условий по данным оперативной диагностики результатов 

обуче- ния, формирование или уточнение целей и задач урока.  



4. Коррекция организационной формы и основного метода обучения по сравнению с 

ПТП. Общая характеристика технологической деятельности педагога профессионального 

обучения. 

Задания: 

План-конспект по теме «Структурирование содержания урока»,  

«Методика разработки урока и его компонентов». 

 

Литература: [1-4]. 

 

Семинар 29. 

 

Тема: Текущая подготовка мастера производственного обучения к занятиям. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность, назначение и цели составления плана производственного обучения на 

месяц. Факторы отбора учебно-производственных работ.  

2. Расчет фонда учебного времени на производственную деятельность на месяц.  

3. Расчет норм времени на изготовление изделия для отдельного учащегося. 

4. Анализ мастером результатов предыдущих уроков и уточнение целей предстоящего 

урока. Определение содержания занятия и структуры урока.  

5. Разработка методики проведения элементов урока, составление плана- конспекта. 

Особенности рассматриваемых педагогических проектов (план производственного 

обучения на месяц, план-конспект) в случае изучения оперативной, комплексной темы и 

при обучении учащихся на производстве.  

Задания: План-конспект по теме «Методика проведения уроков». 

Литература для самостоятельной работы:  [1- 4]. 

 

Семинар 30. 

Тема: Перспективная подготовка мастера производственного обучения к занятиям  

Вопросы для обсуждения:  

1. Значение перспективного планирования для правильной организации учебно-

производственного процесса (УПР). 

2. Сущность и задачи перспектив- но-тематического планирования.  

3. Разновидности планов.  

4. Алгоритм деятельности мастера по самостоятельной разработке ПТП.  

5. Требования к подбору учебно-производственных работ. 

6. Нормирование УПР и его назначение. 

7. Цели и задачи нормирования. Компоненты нормы. Техническая и ученическая нормы и 

порядок их расчета. 

Задания: План-конспект по теме «Подбор и методика составления перечня учебно-

производственных работ». 

Литература для самостоятельной работы:  [1- 4]. 

  

Семинар  31. 

Тема: Анализ уроков по теоретическому и производственному обучению как метод 

контроля качества учебного процесса и эффективности индивидуальных 

методических систем. 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Контролирующая и управляющая функции наблюдения и анализа уроков.  

2. Обеспечение единых требований и подходов педагогического коллектива к учебному 

процессу.  

3. Воспитывающая и обучающая функции анализа уроков.  

4. Исследовательская функция. 



5. Самоанализ, самоконтроль и самооценка в ходе наблюдений.  

6. Посещение уроков: открытые уроки и взаимопосещения. Планы наблюдения и анализа 

уроков специальной технологии и производственного. 

Задания: План-конспект по теме «Виды анализа уроков: предметный, общеди- 

дактический, аспектный, комплексный» 

Литература для самостоятельной работы:  [1- 4]. 

  

Семинар 32. 

Тема: Технология урока теоретического обучения.  

Вопросы для обсуждения:  

1. Проблема урока в методике обучения.  

2. Построение методической под- структуры урока теоретического обучения. 

Конструирование технологической карты проведения лабораторных работ.  

3. Актуализация опорных знаний и способов деятельности учащихся.  

4. Формирование новых понятий и способов деятельности.  

5. Применение сформированных знаний и умений. 

Задание: План-конспект по теме «Структура и организация уроков теоретического 

обучения». 

Литература для самостоятельной работы:  [1- 4]. 

  

Семинар 33, 34.  

Тема: Технология урока производственного обучения. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Структура урока производственного обучения.  

2. Структура занятий – организационный момент.  

3. Вводный инструктаж. 

4. Тема и цели урока.  

5. Распределение ученических работ, документации, материалов, инструментов, 

приспособлений.  

6. Текущий инструктаж.  

7. Структура совмещенного урока и специальной технологической фазы.  

8. Цель и задачи урока, вид урока.  

9. Структура урока (пошаговая). 

10. Заключительный инструктаж.  

Задания: План-конспект по теме «Организация вводного и текущего инструктажа». 

Литература для самостоятельной работы:  [1- 4]. 

  

Семинар 35,36 

Тема: Контроль качества учебного процесса в учебных заведениях системы СПО 

Вопросы для обсуждения:  

1. Анализ систематизированных эмпирических сведений об учебном процессе как метод 

контроля его качества и эффективности индивидуальных методических систем.  

2. Обобщение данных о качестве знаний, навыков и умений учащихся.  

3. Дополнение их сведениями, полученными в ходе оперативной диагностики качества 

усвоения материала уроков. 

4. Деятельностная оценка качества обучения.  

5. Целевые проверки знаний, навыков и умений учащихся. 

6. Комплексный подход к оценке результатов обучения.  

7. Выявление корреляции между результатами обучения и применяемыми методическими 

системами. 

8. Моделирование исходных условий изучения работы выпускников на предприятии. 



9. Обработка данных, полученных из различных источников: проверка достоверности 

сведений, обобщение и интерпретация результатов изучения.   

Задания: План-конспект по теме «Реализация контрольно-оценочной функции педагога 

профессионального обучения на уроках» 

Литература для самостоятельной работы:  [1- 4]. 

 

Семинар 37,38  

Тема: Методика проверки профессиональных знаний и умений 

Вопросы для обсуждения: 

1. Методические задачи проверки профессиональных знаний и умений.  

2. Структура процесса обучения.  

3. Контроль за ходом обучения.  

4. Виды контроля. 

5. Функции проверки – контролирующая, обучающая, воспитывающая. 

6. Методы устной проверки знаний и умений.  

7. Письменная проверка профессиональных знаний и умений . 

Задания: План-конспект по теме «Технический диктант, структура и проведение» 

Литература для самостоятельной работы:  [1- 4]. 

   

Семинар 39 

Тема: Контрольно-оценочный материал как средство контроля- профессиональных 

знаний и умений  

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие «контрольно-оценочный материал».  

2. Цель использования контрольно-оценочных материалов.  

3. Контрольно-оценочный материал как ос- новное средство реализации функций 

контроля и оценки.  

4. Структура контрольно-оценочных материалов. 

5. Классификация контрольно-оценочных материалов 

 Задания: План-конспект по теме «Композиция тестовых заданий». 

Литература для самостоятельной работы:  [1- 4]. 

 

Семинар 40 

Тема: Требования, предъявляемые к контрольно-оценочным мате- риалам, и 

правила их составления.   

Вопросы для обсуждения:  

1. Требования, предъявляемые к контрольно-оценочным материалам.  

2. Правила составления репродуктивных, стереотипных и творческих контрольно-

оценочных материалов; 

3. Правила составления уточняющих и восполняющих вопросов;  

4. Правила составления тестовых заданий; 

5. Правила составления формальных и ситуативных задач; 

6. Правила составления упражнений 

Литература для самостоятельной работы:  [1- 4]. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 



* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

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. 

 


