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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа предназначена для изучения дисциплины«Общая и 

профессиональная педагогика» в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу  по данной 

специальности  при подготовке специалистов среднего звена. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью преподавания учебной дисциплиныОП.01 «Общая и 

профессиональная педагогика» является формирование системы 

педагогических знаний и умений, профессиональной направленности 

студентов, педагогического мышления, отвечающих современным 

требованиям подготовки педагогов профессионального обучения основанных 

на принципах компетентносного  подхода.  
 

Практическая  цель: формирование у студентов умений 

профессионально-познавательной деятельности.Уметь ставить 

педагогические цели и задачи. Определять педагогические возможности 

различных методов, приемов, методик, форм организации обучения и 

воспитания. Анализировать педагогическую деятельность, педагогические 

факты, явления. Находить и анализировать информацию, для решения 

профессиональных педагогических проблем. Повышать эффективность 

педагогической деятельности, профессионального самообразования и 

саморазвития.Ориентироваться в современных проблемах образования; в 

современных системах организации подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации по рабочим  профессиям.Применять знания по 

общей и профессиональной педагогике при изучении профессиональных 

модулей. 

 

Образовательная цель:знать, какосуществляется профессионально-

педагогическая деятельность мастера производственного обучения, систему 

профессиональных знаний, умений и навыковв области общей и 

профессиональной педагогике.Знать взаимосвязь педагогической науки и 

практики. Значение в обучении и педагогической деятельности. Принципы 

обучения и воспитания. Формы, методы и средства обучения и воспитания, 

условия применения. Психолого-педагогические условия развития 

мотивации и способностей в процессе обучения. Особенности 

педагогического процесса в профессиональной образовательной 

организации. Особенности содержания и организации профессиональной 

подготовки. Средства контроля и оценки качества образования. Основы 

педагогического сопровождения группы обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности. 

 



Развивающая цель: психическое развитие личности студентов 

сенсомоторной, интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы. Развитие 

профессионально важных качеств личности для мастера производственного 

обучения: эмоционального настроения, чувство гордости, познавательного 

интереса, ответственности, самостоятельности, профессионального 

внимания, мировоззренческих взглядов, развитие творческих и методических 

способностей, педагогического мышления, уважения к выбранной 

профессии. 

 

Воспитательная цель:социально-профессиональное воспитание 

студентов: умственное, физическое, гражданское, патриотическое, 

моральное, профессиональное, патриотическое,эстетическое, экологическое, 

трудовое.Формирование профессиональной направленности личности 

студентов: потребности в профессиональном труде, устойчивости 

положительных мотивов труда, склонности к интересу будущей 

профессиональной деятельности мастера производственного обучения. 

 

Основными задачами изучения дисциплины  ОП.01. Общая и 

профессиональная педагогика является - помочь студентам: 

• обеспечение целостного, системного, концептуального изучения 

материала по проблемам общей и профессиональной педагогики, 

способствующее формированию общенаучной компетенции выпускников; 

• формирование профессионально-педагогической компетенции через 

формирование общих представлений о проблемах дидактики и теории 

воспитания, принципах организации педагогического процесса в 

профессиональных образовательных учреждениях, задачах, формах и 

методах деятельности педагога профессионального обучения, с учетом 

достижений современной науки и педагогического опыта. Также  изучение 

дисциплины предполагает приобретение навыков определения цели, 

принципов, содержания, методов, средств, форм педагогического процесса, 

применения методов научно-педагогических исследований, оценивания 

качества образовательного процесса; 

• формирование социально-личностной компетенции через 

формирование системы представлений о нормах, педагогических отношений, 

осознанность ключевых ценностей профессионально-педагогической 

деятельности, овладение ценностями профессионально-педагогической 

деятельности. 

 

Предметом изучения  учебной дисциплины ОП.01. «Общая и 

профессиональная педагогика» является изучение  процесса,  направленного 

на  развитие и формирования личности в условиях ее воспитания, обучения и 

самосовершенствования. Одной из главных особенностей этой дисциплины 

является профессиональная направленность, которая реализуется 



приовладении навыками и умениями научно обоснованных психолого-

педагогических подходов; формирование личности, способной к 

эффективной самореализации  в сфере  среднего профессионального 

образования и выполнению всех профессионально-образовательных функций 

по подготовке рабочих и специалистов, а также способной заниматься 

подготовкой кадров на производстве. 

 

Междисциплинарные связи: 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов 

«Основы философии», «Психология общения», «Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена» на предыдущем уровне образования. Знания по 

дисциплине «Общая и профессиональная педагогика» служат теоретической 

и практической основой для освоения ряда дисциплин: базовой части 

гуманитарного цикла «Общая и профессиональная психология», «Методика 

профессионального обучения», «Теоретические и методические основы 

педагогического сопровождения группы обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности». 

Среди общеучебных умений, актуальных для данной дисциплины, 

следует выделить: 

 учебно-организационные (умения пользоваться техническими 

средствами обучения; 

 учебно-интеллектуальные (умения обобщать, анализировать и 

синтезировать информацию, полученную в процессе лекционно-

практических занятий); 

 учебно-информационные (умения отбирать нужную информацию из 

различных источников с различными целеустановками); 

 учебно-коммуникативные (умения составлять краткий и развѐрнутый 

опорный конспект, тезисы, понимать основную терминологию и положения). 

 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОП.01 ОБЩАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности  

СПО44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 

  

Специальности профиля подготовки:  

22.02.06. Сварочное производство 

13.02.11. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (горного) 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.01 «Общая и профессиональная педагогика» 

относится к общепрофессиональному циклу основной профессиональной  

образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

-оценивать постановку педагогических цели и задач; 

-определять педагогические возможности различных методов, приемов, 

методик, форм организации обучения и воспитания; 

-анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и 

явления; 

-находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности 

педагогической деятельности, профессионального самообразования и 

саморазвития; 

-ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях 

его развития и направлениях реформирования; 

-ориентироваться в современных системах организации подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации по профессиям рабочих, 

должностям служащих в Донецкой республикеи зарубежных странах; 

-применять знания по общей и профессиональной педагогике при 

изучении профессиональных модулей; 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 

-значение и логику целеполагания в обучении и педагогической 

деятельности; 

-принципы обучения и воспитания; 

-формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические 

возможности и условия применения; 

-психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в 

процессе обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания; 

-особенности педагогического процесса в профессиональной 

образовательной организации; 

-особенности содержания и организации профессиональной подготовки; 

-педагогические условия предупреждения и коррекции социальной 

дезадаптации; 

-особенности работы с одаренными обучающимися, а также с особыми 

образовательными потребностями, девиантным поведением; 

-приемы привлечения обучающихся к целеполаганию, организации и 

анализу процесса и результатов обучения; 

-средства контроля и оценки качества образования, психолого-

педагогические основы оценочной деятельности педагога; 

-основы педагогического сопровождения группы обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

* Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК1); 

*Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК2); 

*Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях (ОК3); 

*Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса (ОК 7); 

*Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК 8); 

*Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий (ОК 9); 

*Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья обучающихся (ОК 10); 

*Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, 

ее регулирующих (ОК 11); 

*Определять цели и задачи, планировать занятия (ПК 1.1); 

*Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, учебно-

производственных мастерских и в организациях (ПК 1.3); 

*Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-

производственных мастерских и на производстве (ПК 1.4); 



*Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся (ПК 1.5); 

*Анализировать занятия и организацию практики обучающихся (ПК 1.6); 

*Вести документацию, обеспечивающую учебно-производственный процесс 

(ПК 1.7); 

*Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты (ПК 2.1); 

*Определять цели и задачи, планировать деятельность по педагогическому 

сопровождению группы обучающихся (ПК 2.2); 

*Организовывать различные виды внеурочной деятельности и общения 

обучающихся (ПК 2.3); 

*Осуществлять педагогическую поддержку формирования и реализации 

обучающимися индивидуальных образовательных программ (ПК 2.4); 

*Обеспечивать взаимодействие членов педагогического коллектива, 

родителей (лиц, их заменяющих), представителей администрации при решении 

задач обучения и воспитания (ПК 2.5); 

*Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, 

учебно-тематические планы) на основе примерных (ПК 3.1); 

* Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области среднего профессионального образования и 

профессионального обучения на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов (ПК 3.2); 

*Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений (ПК 3.3); 

*Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

среднего профессионального образования и профессионального обучения (ПК 3.4). 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося:190часов, в том числе: 

  - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося:148 часов; 

  - самостоятельной работы  обучающегося:42 часов. 

 

В том числе по специальностям профиля подготовки 22.02.06 Сварочное 

производство,  13.02.11  Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (горного), 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы предусмотрено выполнение курсовой работы в объеме 20 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 190 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 148 

в том числе:  

лекции 94 

лабораторные занятия (не предусмотрено) - 

 практические занятия 34 

курсовая работа 20 

Самостоятельная работа обучающегося 42 

 в том числе:  

написание сообщений,  рефератов, составление схем, 

заполнение таблиц, разработка проекта и т.п.  

 

Итоговая аттестация –экзамен (8 сем.)  и дифференцированный зачет(9 сем), 

Защита курсовой работы (8 сем) 

 

 

 

 

Семестр 

Количество часов 

дневная форма заочная форма 

всего 

аудит. 

в том числе: всего том числе: 

л, 

кр 

сем прак. 

инд. 

с.р.с. курс. 

работа 

л сем прак. 

инд. 

д.к.р. с.р.с. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

8 сем. - Общая 

педагогика (126 час.) 
98 54 - 24 28 20       

9 сем. - 

Профессиональная 

педагогика (64 час.) 

50 40 - 10 14 -       

Всего – 190 час 148 94 - 34 42 20       



2.Тематический план и содержание программы учебной дисциплины 

ОП.01 Общая и профессиональная педагогика. 

22.02.06  Сварочное производство 

13.02.11  Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования 

(горного) 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

 

Объем 

часов 

Уровень  

освоения 

 1 2 3 4 

 ОП.01 ОБЩАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 190  

 ОП.01.01 ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА 106+20кр  

1.  

Раздел 1. Общие основы 

педагогики. 

Исторические аспекты 

становления и  

развития современной 

педагогики 

 

ОБЩИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ. 

Исторические аспекты становления и развития современной 

педагогики. 

 

20 

 

2.  Тема 1.1. 

Педагогика как наука,предмет, 

задачи и основные категории 

Лекция   

1 Понятие о педагогике. Ее развитие и совершенствование. Задачи и 

категории педагогики. Структура педагогики. Гуманизация и 

демократизация педагогики и педагогического процесса. Система 

педагогических наук. Межпредметные связи педагогических наук. 

2 2 

3.  Тема 1.2.Методы научно-

педагогическогоиследования 

Лекция   

2 Метод, методика научно-педагогического исследования. 
Социологические методы исследования. Тестирование, проектные 

методы. Математические методы. Логика (этапы) психолого-

педагогического  исследования. 

 

 

 

2 2-3 



4.   Самостоятельная работа обучающихся   

 Воспитание как общественное явление и педагогический процесс. 

Понятия воспитания как общественного явления. Единство воспитания и 

жизни.Воспитание и производственные силы. Воспитание и экономический 

базис. Воспитаниеи язык. Воспитание и формы общественного сознания 

(политика, мораль, право,наука, искусство, религия). Воспитание в разные 

общественные формации. 

Задание.  

Конспектирование понятий воспитания как общественного явления. 

Ответить на контрольные вопросы. Разработать учебную презентацию. 

2 3 

5.  
 

Самостоятельная работа обучающихся   

Педагогика древнего мира. 
Период первобытного строя. Родовое устройство общества. Период 

распада первобытного строя. Воспитание в странах древнего востока: 

Шумерии, Египте, Индии, Китае. Воспитание в древней Греции и Риме. 

Элементы педагогики в философских системах древнего мира. 

Задание. 

Конспектирования теоретического материала.              Раскрыть этапы 

становления педагогики древнего мира. Выполнить сравнительный 

анализ мнений (взглядов) греческих, римских и восточных философов 

относительно воспитания личности.Ответить на контрольные 

вопросы.Разработать дидактический проверочный материал для 

учащихся (карточки индивидуального опроса). 

2 3 

6.  
 

Самостоятельная работа обучающихся   

Развитие школы воспитания и педагогических идей в средневековой 

Европе в эпоху возрождения и реформации. 

Педагогическая система Я. А. Коменского. Развитие педагогической теории 

и практики в трудах  выдающихся педагогов: Джона Локка, Клода-Адриана 

Гельвеция, Иоганна-Фридриха Герберта, Иоганна Генриха Песталоцци.  

Реформаторская педагогика зарубежных стран конца XIХ - XX в. 

Задание. 

   Конспектирования теоретического материала. Раскрыть труды 

выдающихся педагогов. Разработать сравнительную таблицу концепции 

«педагогики свободного воспитания», экспериментальной педагогики, 

педагогики прагматизма, педагогики «гражданского воспитания»,  

2 2-3 



 
 

«трудовой школы», теории «нового» воспитания и «новых» школ. 

Ответить на контрольные вопросы. 
  

7.  
 

Самостоятельная работа обучающихся   

Развитие педагогической мысли в России XVII - XX столетии. 

Образовательная деятельность и педагогические взгляды М. В. Ломоносова, 

М. И. Пирогова,    Л.Н. Толстого. Прогрессивная педагогика в России в 

начале XX ст. (П.Ф. Лесгафт, _П.П. Блонский, С.Т. Шацкий). 

Педагогическая система К.Д. Ушинского. 

Задание. 

Составить развернутый конспект. Раскрыть образовательную деятельность 

выдающихся российских педагогов. Ответить на контрольные вопросы. 

 1 2 

8.  
 

Самостоятельная работа обучающихся   

Развитие педагогической мысли и образования в Украине. 

 Период Киевской Руси и Галицко-волынского княжества. Монастырские и 

церковные школы XIV ст. Школа и педагогическая мысль в Украине в XVІ 

- XVІІ ст. Братские школы. Книгопечатание. Педагогическая мысль в эпоху 

Возрождения. Педагогические идеи просветителей и общественных 

деятелей Украины. Киево-могилянская академия. 

Задание.  

Составить развернутый конспект. Ответить на контрольные вопросы. 

Разработать учебную презентацию. Разработать дидактический 

проверочный материал для учащихся (карточки индивидуального опроса, 

тесты). 

1 

 

 

3 

 

 

9.  
 

Самостоятельная работа обучающихся   

Педагогическая мысль и просветительская деятельность в Украине.  
Просветительская деятельностьТ.Г. Шевченко, Н. Костомарова, П.Кулиша, 

П. Грабовского, Л.Украинки, М.Драгоманова. Педагогические идеи 

Я.Л.Козельского, И.Л. Котляревского, В.В. Капниста. Педагогическая 

мысль и деятельность  Т.Г. Шевченко, М.С. Максимовича, М.О. Корфа, 

М.Ф. Левицкого, Т.Г. Лубенца, Я.Ф. Черныш, С.Ф. Русовой, 

К.Д.Алчевской.Роль М. Грушевского в  системе образования. Творческая 

педагогическая деятельность А.С. Макаренко и В.А. Сухомлинского. 

Задание. 

Составить таблицу  фрагментов научных трудов просветителей. 

Разработать учебную презентацию.  

 

2 3 



10.  Тема.1.3.  

Мастер производственного  

обучения - педагог  

профессиональной школы 

Лекция   

3 История развития педагогической профессии. Свойства личности 

мастера производственного обучения. Требования к психолого-

педагогической подготовке.Виды деятельности мастера 

производственного обучения. Функции мастера  производственного 

обучения в ПОУ. 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

11.  
 

Лекция   

4 Квалификационная характеристика мастера  производственного 

обучения. Показатели работы мастера производственного обучения. 

Педагогическое мастерство. Педагогический такт и авторитет. 

Психодиагностика личностных качеств мастера производственного 

обучения. 

 

2 3 

12.  
 

Практическое занятие (деловая игра)   

5 Практическое занятие № 1. Профессиональное самоопределение 

педагогический авторитет и творчество в педагогической деятельности 

мастера производственного обучения. 

2 

 

3 

 

 

13.  Раздел 2. Теория обучения, 

образования и  

самообразования личности  

 

ДИДАКТИКА 39 

 

14.  Тема 2.1.  

Понятие о дидактике, ее 

историческое развитие и 

современноесостояние 

Лекция   

6 Сущность дидактики, ее объект, предмет.  

Возникновение дидактики. Основные категории дидактики. 

Принципы дидактики. Я.А.Коменский, К.Д.Ушинский, Л.В.Занков, 

Ш.А. Амонашвили о принципах обучения. 

2 2 

15.  
 

Практическое занятие   

7 Практическое занятие № 2.Наблюдение и анализ урока с позиции 

реализации принципов обучения. 

 

 

 

 

2 3 



16.  Тема 2.2. 

Целостный педагогический 

процесс как предмет изучения в 

педагогике 

 

 

Лекция   

 8 Понятие о процессе обучения. 

Теоретико-методологические основы познания, его движущие силы. 

Мотивы учебной деятельности. 

Закономерности процесса обучения, его задачи. Функции процесса 

обучения их сущность. 

Структура процесса обучения. Виды обучения. Признаки обучения, 

его продукты и уровни обученности. 

2 3 

17.  
 

Самостоятельная работа обучающихся   

Традиционная система обучения. Я.А.Коменского, К.Д.Ушинского о 

сущности процесса обучения. Различные подходы к пониманию сущности 

обучения в зависимости от доминирующей функции. Обучение как вид 

познавательной деятельности (Ю.К.Бабанский, С.П.Баранов). Развивающее 

обучение (Л.В.Занков, Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов). Система поэтапного 

формирования умственных действий (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина). 

Обучение как сотрудничество (Ш.А.Амоношвили). Программированное 

обучение (В.П.Беспалько, Б.С.Гершунский, Т.А.Ильина). 

Задание. 

Составить опорную схему-конспект по разным системам обучения. 

Разработать учебную презентацию.  

2 3 

18.  Тема 2.3. 

Содержание образования 

Лекция   

9 Определение понятия  «Образования», «Содержание 

образования»,«Система образования». Цель образования. 

Исторический характер содержания образования. Факторы, 

определяющие содержание образования Критерии отбора содержания 

образования. Нормативные документы содержания образования. 

2 2 

19.  Тема 2.4. 

Методы, приемы обучения 

Лекция   

10 Общее понятие о методах, приемах обучения. Назначение и 

функции методов обучения. Классификация методов обучения по 

источникам получения знаний: словесные, наглядные (видеометод), 

практические, работа с книгой. 

 

 

 

 

2 3 



20.   Лекция   

11 Классификация методов обучения по характеру познавательной 

деятельности (И.Я.Лернер, М.Н.Скаткин): объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, проблемный, эвристический, 

исследовательский. Классификация на основе целостного подхода к 

обучению (Ю.К.Бабанский): методы организации и осуществления 

учебно-познавательной деятельности, методы стимулирования и 

мотивации, методы контроля и самоконтроля в обучении. 

 

2 3 

21.  Тема 2.5. 

Дидактические основы 

использования средств 

обучения 

Лекция   

12 Понятия о средствах обучения. Функции средств обучения. 

Классификация средств обучения. Средства обучения в деятельности 

педагога и студентов. Условия эффективного использования средств 

обучения. Современные технологии обучения. 

 

2 2-3 

22.  Тема 2.6 

Организационные формы 

обучения 

Лекция   

13 

 

Понятие о формах обучения их классификация. Классно-урочная 

система обучения. Возникновение и развитие системы форм обучения: 

индивидуальная, групповая, фронтальная, коллективная, звеньевая, 

бригадная, парная работа. Теоретическое обоснование классно-

урочной системы Я. А. Коменского. Достоинства и недостатки 

классно-урочной системы. 

 

2 3 

23.  
 

Лекция.   

14 

 

Классификация уроков. Структура урока. Взаимосвязь типа и 

структуры урока. Подготовка педагога к уроку. Структура 

деятельности педагога в учебном процессе: планирование, 

организация обучающих действий, стимулирование, контроль, анализ 

результатов обучения. 

2 3 

24.  
 

Самостоятельная работа обучающихся   

Другие формы организации обучения: Белл-ланкастерская 

(Я.А.Коменский).  Мангеймская форма (Й-.А Зиккингер). Дальтон-план 

(Е.Паркхерст). Бригадно-лабораторная форма. План Трампа (Д. Ллойд). 

Комплексный метод обучения А. Ферьер, О. Декроль, О.Шульц). 

1 2-3 



 
 

Задание. 

Разработать учебный опорный конспект. Разработать дидактический 

проверочный материал для учащихся (карточки индивидуального опроса, 

тесты). 

  

25.  
 

Практическое занятие.   

15-

16 

Практическое занятие № 3.Разработка плана урока 

профессионально-технического цикла. Формирование заданий урока, 

выбора методов, средств, форм организации работы учащихся на 

уроке. 

4 3 

26.  Тема.2.7. 

Новые типы уроков и другие  

формы организации обучения 

Лекция   

17 Современные педагогические  проблемы рациональной 

организации учебного процесса. Особенности нестандартных 

уроков. Нестандартные уроки,  их типы. Классификация и структура 

разных типов современных уроков:  урок-лекция,   семинарские 

занятия, урок-зачет,   урок-деловая игра, урок-пресс-конференция, 

компьютерныйурок, уроктворчества,  урок - аукцион и др. Требования 

к нестандартным урокам. 

2 3 

27.   Практическое занятие   

18 Практическое занятие № 4. Разработка  нестандартного элемента 

урока профессионально-технического цикла. 

2 3 

28.   Самостоятельная работа обучающихся   

Внеурочные формы организации обучения. Экскурсии, их значение и 

виды.Практикумы и семинары. Факультативные занятия, кружки. 

Домашняясамостоятельная работа студентов и ее руководство. 

Индивидуализация домашнихзаданий в зависимости от способностей, 

интересов, уровня знаний учащихся. Взаимосвязьвсех форм обучения. 

Задание. 

Разработать учебный опорный конспект. Разработать дидактический 

проверочный материал для учащихся (карточки индивидуального опроса, 

тесты). 

2 2-3 

29.  Тема.2.8. Самостоятельная  

работа учащихся 

Лекция   

19 Роль и место самостоятельной работы в учебном процессе. 
Дидактические цели самостоятельной работы. Основные виды 

самостоятельных работ. Педагогическое руководство 

самостоятельной работой. Пути оптимизации домашних 

самостоятельных работ. 

2 2-3 



30.  Тема .2.9. 

Контроль и оценивание  

результатов учебно- 

воспитательной деятельности 

Лекция   

20 Понятие о контроле,  его задачи и функции. Виды, формы и методы 

контроля в учебно-воспитательной деятельности. Понятие 

обучаемости и обученности. Контроль знаний в истории школы. 

Оценка и отметка. Педагогические требования к контролю. Критерии  

и нормы оценивания знаний, умений и навыков студентов. Активные 

методы контроля.  

2 3 

31.   Самостоятельная работа обучающихся   

Дидактичные требования к оцениванию знаний, умений и навыков 

студентов. Формированиеумений самоконтроля, объективной самооценки. 

Оценивание в педагогическойдеятельности В. А. Сухомлинского, В. Ф. 

Шаталова и других педагогов - новаторов.Безотметочная система 

оценивания (Ш.А.Амонашвили). Разные формы контроля и оценки знаний в 

зарубежном опыте. 

Задание. 

Конспектирования теоретического материала. Составить контрольные 

вопросы для закрепления знаний. 

2 2 

32.   Практическое занятие   

21 Практическое занятие № 5 

Подготовка и проведение проверки знаний,умений и навыков учащихся 

по предмету профессионально-технического цикла. 

2 3 

33.  Раздел 3. Теория воспитания   

и самовоспитания личности  
ТЕОРИЯ ВОСПИТАНИЯ И САМОВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ  47 

 

34.  Тема.3.1. 

Сущность, закономерности  

и принципы процесса  

воспитания и  

самовоспитания 

Лекция   

22 Понятие «воспитание», «самовоспитание», «перевоспитание». 
Цель, задачи, основные направления и эффективность воспитания 

учащихся. Закономерности и принципы воспитания. Движущие 

 силы процесса воспитания. Самовоспитание, его процесс, задачи, 

методы и формы. 

 

 

 

 

 

 

2 2-3 



35.   Самостоятельная работа обучающихся 

Общечеловеческие  ценности как основа идеалов воспитания. Проблема 

определения воспитательного идеала в современных условиях. Взаимосвязь 

ценностей и целей воспитания. Становление и развитие цели воспитания. 

Методы самовоспитания. Единство методов воспитания и самовоспитания. 

Задание. 

Конспектирования теоретического материала. 

Составить контрольные вопросы для закрепления знаний. 

 

1 2 

36.   Практическое занятие   

23 Практическое занятие№ 6. 
Разработка и составление плана самовоспитания 

2 3 

37.  Тема 3.2 

Общие методы, приемы и 

средства воспитания. 

Лекция    

24 Понятие об общих методах, приемах и средствах 

воспитания.Различные подходы к классификации методов 

воспитания. Методы формирования сознания. Методы организации 

деятельности и опыта поведения. Методы стимулирования. Условия, 

определяемые выбор методов воспитания. Характеристика методов 

воспитания. 

2 2-3 

38.  Тема.3.3. 

Методика формирования 

коллектива и воспитание 

личности в коллективе 

Лекция   

25 Общие понятия о коллективе, его признаках, структуре. Пути 

формирования коллектива. Законы жизни коллектива. Принципы 

сотрудничества  педагога и студентов. Критерии развития 

ученического коллектива. Понятие и цель «самоуправление». Понятие 

«актив группы». Распределения поручений в учебной группе. 

Требования к органам управления. Понятие  коллективно-творческой 

деятельности. Этапы коллективно-творческой деятельности. 

2 3 

39.   Самостоятельная работа обучающихся.   

Диалектика коллективного и индивидуального в воспитании личности. 
Воспитательные функции А.С.Макаренко, С.Т.Шацкий, В.А.Сухомлинский 

о значении коллектива в развитии личности. Развитие личности в 

коллективе. Воспитательная роль коллектива для     личности. Развитие 

отношений между личностью и коллективом. 

Задание. 

Конспектирования теоретического материала. Ответить на контрольные 

вопросы. Составить модель самореализация личности в  коллективе. 

2 3 



 

40.  Тема 3.4. 

Основные направления  

воспитательной работы, цели,  

задачи и содержание 

Лекция   

26 Основные направления воспитательной работы. Цели, задачи и 

содержание умственного воспитания студентов в  ОУ СПО. 

Формирование самовоспитания и саморазвития научного 

мировоззрения личности в процессе учебно-воспитательной 

деятельности. 

2 2-3 

41.   Лекция   

27 Понятие «мораль» и «нравственное воспитание». Основные формы 

работы по моральному и нравственному  воспитанию учащихся в 

ПТУЗ. 

2 2-3 

42.   Лекция   

28 Система физического воспитания с учащимися в ПТУЗ. 

Формирование здорового образа жизни. Основные формы работы по 

физическому воспитанию студентов в ОУ СПО. 

2 2-3 

43.   Лекция   

29. Историко-теоретические основы трудового воспитания. 

Профессиональноесамоопределение личности студентов. 

2 2-3 

44.   Лекция   

30 Система эстетического и экологического воспитания студентов в ОУ 

СПО.Понятие об эстетическом и экологическом  воспитании 

учащихся.  Эстетическая культура личности. Результаты 

экологического воспитания студентов. 

2 2-3 

45.   Самостоятельная работа обучающихся   



Гражданское воспитание студентов в ОУ СПО. 
Понятие «Гражданственность» и «Гражданское воспитание». Принципы, 

составные компоненты гражданского воспитания студентов  ОУ в СПО. 

Эффективность  гражданского воспитания. 

Задание. 

Составить опорно-схематичный конспект. Охарактеризовать сущность 

гражданского воспитания в современныхОУ в СПО. 

1 

 

 

 

 

 

2-3 

 

 

 

 

 

46.   Самостоятельная работа обучающихся   

Воспитание гендерной культуры молодежи в ОУ СПО. Понятие 

«Половое воспитание», «Гендер». Гендерное  воспитание: аспекты, 

главные задачи воспитания, средства, методы, формы. Стратегии 

сексуально-половогопросвещения и воспитания (М.Козакевич). 

Психолого-физиологические основы гендерного воспитания. 

1 2-3 

 

  Задание. 

Составить опорно-схематичный конспект. Охарактеризовать сущность 

гендерного воспитания в современныхОУ в СПО. Составить программу 

деятельности педагога по гендерному воспитанию студентов ОУ СПО. 

  

47.   Самостоятельная работа обучающихся   

Экономическое воспитание студентов в ОУ  СПО. 

Понятие «Экономическое воспитание». Цель, сущность, задачи, пути 

экономического  воспитания. Система экономического воспитания. Рост 

актуальности экономического воспитания. Условия эффективного 

экономического воспитания. Показатели экономического воспитанности 

студентов. 

Задание. 

Составить опорно-схематичный конспект. Обозначить условия 

актуальности проблемы экономического воспитания. Составить модель 

систему работы педагогапо экономическому воспитанию студентов. 

1 2-3 

48.   Практическое занятие   

31 Практическое занятие№ 7. 

Разработка системы  внеклассной воспитательной работы 

студенческой молодежи. 

2 3 

49.   Самостоятельная работа обучающихся   



Демократизация и гуманизация воспитательного процесса. Воспитание 

как педагогический компонент социализации. Влияние средств массовой 

информации на процесс воспитания. Молодежная субкультура. 

Молодѐжные общественные организации. 

Задание. 

Конспектирования теоретического материала. Составить контрольные 

вопросы для закрепления знаний. 

1 2 

50.  Тема.3.5. 

Система внеклассной и 

внеучилищной работы 

состудентами 

Лекция   

32 Основные понятия «внеклассной» и «внеучилищной». Сущность 

внеурочной работы. Задачи и содержания внеурочной работы. 

Принципы внеурочной работы. Основные формы организации 

внеурочной работы. 

 

 

 

2 3 

51.   Практическое занятие   

33-

34 

Практическое занятие№8.Разработка плана работы кружка 

техническоготворчества. 

4 3 

52.   Самостоятельная работа обучающихся   

Функции, основные направления и формы деятельности педагога-

классного руководителя. Вариативность классного руководства. Задачи и 

функции классного руководителя. Взаимодействие классного руководителя 

сученическим коллективом, педагогическим коллективом и родителями 

учащихся. Планирование и прогнозирование деятельности классного 

руководителя. 

Задание. 

Конспектирования теоретического материала. Составить контрольные 

вопросы для закрепления знаний. Разработать учебную презентацию. 

2 3 

  

53.   

 
Самостоятельная работа обучающихся   

Воспитание у студентов сознательной дисциплины, чувства долга и 

ответственности. 

Основные понятия: дисциплина, сознательная дисциплина, обязанность, 

ответственность. Виды дисциплины. Задание формирования сознательной 

дисциплины. Принципы организации воспитания дисциплины. Методы 

формирования сознательной дисциплины. 

Задание. 

2 3 



 

 

Конспектирования теоретического материала. Ответить на контрольные 

вопросы. Составить программу формирования сознательной дисциплины. 

Разработать учебную презентацию. 

54.  Тема  3.6 

Методическая работа в ПТУЗ, 

ее гуманизация 

Лекция   

35 Самообразование и самоконтроль педагога. Роль методической 

работы в повышенииуровня общей культуры, профессиональной и 

специальной подготовки педагога.Современные формы методической 

работы в ОУ СПО. 

2 3 

55.   Лекция   

36 Организация самообразования и самовоспитание педагога, его 

последипломнаяподготовка. Рост роли методической работы в 

условиях развития самостоятельности и творчества педагогических 

коллективов. 

 

 

2 3 

56.   Практическое занятие   

37 Практическое занятие №9.Составление индивидуального плана 

повышениятеоретического и профессионального уровня мастера 

производственного обучения. 

2 3 

57.  Тема 3.7 

Проверка готовности  

студентов к профессиональной 

деятельности педагога 

Практическое занятие   

38 Дидактическая игра по общей педагогике: 

«Формирование общих и профессиональных компетенций мастера 

производственного обучения» 

(Обобщающее  игровое практическое занятие по общей педагогике) 

2 3 

 

 

 

 

58. Обязательная итоговая 

контрольная работа 

39 Выполнение  обязательной итоговой контрольной работы по общей 

педагогике 

2 3 
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1.  Раздел 4. Профессиональная  

педагогика 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 64 

 

2.  Тема 4.1 

Общие вопросы организации и 

управления процессом 

профессионального 

образования 

Лекция   

1 Объект, предмет и функции профессиональной педагогики. Задачи 

и структура профессиональной педагогики. Педагогическая 

деятельность. Методы исследований в профессиональной педагогике. 

Процесс профессионального обучения. Сущность и структура 

педагогического процесса. Проектирование педагогического процесса 

и организация учебной деятельности обучающихся. 

2 2 

3.   Лекция   

2. Содержание профессионального обучения. Государственные 

образовательные стандарты и профессиональные образовательные 

программы  

 

2 2 

4.   Самостоятельная работа обучающихся   

Педагогика среднего профессионального образования. Педагогика 

высшего профессионального образования. Педагогика профессионального 

образования – область профессиональной педагогики, изучающая систему и 

процесс.Педагогика профессионального обучения. Производственная 

педагогика. 

Задание. 

(Формирование блока профессиональной компетентности -  БПК). 

Конспектирование понятий и определений профессионального образования 

и профессионального обучения. Ответить на контрольные вопросы. 

Разработать учебную презентацию. 

1 2 

5.  Тема 4.2 

Основные тенденции развития  

и принципы  

профессионального  

образования 

 

Лекция   

 

3 

Законодательство ДНР, РФ и Украины «Об образовании». 

Нормативные документы в отрасли профессионального 

образования.Структура системы профессионального образования. 

Дидактика общая и частная. 

2 2 



6.   Лекция   

4 Система среднего профессионально-педагогического образования. 

Основные виды профессиональной деятельности и функции 

выпускника профессионально-педагогического колледжа. 

Подготовка мастеров производственного обучения и педагогов 

профессионального обучения в системе среднего профессионального 

образования. 

2 2 

7.   Самостоятельная работа обучающихся   

Основные принципы профессионального образования. Характеристика 

профессиональной деятельности мастера производственного обучения и 

педагога профессионального обучения. Страницы истории 

профессионального образования. Профессиональное образование за 

рубежом. 

Задание. 

БПК - Конспектирование понятий и определений профессионального 

образования и профессионального обучения. Ответить на контрольные 

вопросы. Разработать учебную презентацию. 

1 2 

8.  Тема 4.3Профессионализация  

деятельности и личности  

педагога профессионального  

обучения 

Лекция   

5 Квалификационные требования к подготовке специалиста 

среднего звена: мастера производственного обучения и педагога 

профессионального обучения. Общие и профессиональные 

компетенции. Компетенция и компетентность.  Критериальные 

характеристики профессионализма педагога. Объективные критерии. 

Субъективные критерии. Результативные критерии. Процессуальные 

критерии. Нормативные критерии. Индивидуально-вариативные 

критерии. Критерии наличного уровня. Прогностические критерии. 

Критерии творчества. Критерии социальной активности и 

конкурентоспособности. Критерии профессиональной 

приверженности. 

2 3 

9.   Самостоятельная работа обучающихся   

Основные принципы профессионального образования. Характеристика 

профессиональной деятельности мастера производственного обучения и 

педагога профессионального обучения. Страницы истории 

профессионального образования. Профессиональное образование за 

рубежом. 

1 3 



  Задание. 

БПК - Конспектирование понятий и определений профессионального 

образования и профессионального обучения. Ответить на контрольные 

вопросы. Составить таблицу критериальных характеристик профессионализма 

мастера п/о. 

  

10.  Тема 4.4 Профессионально- 

педагогическая культура  

педагога профессионального  

обучения 

Лекция   

6 Сущность профессионально-педагогической культуры. 

Аксиологический компонент профессионально-педагогической 

культуры. Технологический компонент профессионально-

педагогической культуры. Личностно-творческий компонент 

профессионально-педагогической культуры. 

Критерии сформированности  профессионально-педагогической 

культуры. 

2 3 

11.   Самостоятельная работа обучающихся   

Основные составляющие профессионально-педагогической культуры, 

изучение и самоанализ собственной педагогической деятельности. 

Определение основных компонентов профессионально-педагогической 

культуры  мастера производственного обучения и педагога 

профессионального обучения. 

Задание. 

БПК - Конспектирование понятий и определений профессионального 

образования и профессионального обучения. Ответить на контрольные 

вопросы. Составить таблицу критериев сформированности  

профессионально-педагогической культуры мастера производственного 

обучения и  педагога профессионального обучения. 

1 3 

12.  Тема 4.5  

Научная организация учебно- 

воспитательного процесса  

(НОУВП), основные 

направления реализации  

научной организации  

педагогического труда (НОПТ) 

Лекция   

7 Понятие НОУВП. Система педагогического труда, его 

компоненты. Основные направления и этапы реализации НОПТ. 

Сущность усовершенствования организации труда педагога с позиции 

НОПТ на разных этапах процесса обучения: при подготовке к 

занятиям, в процессе проведения занятий, во время организации 

воспитательного процесса. 

 

 

 

 

2 3 



13.   Лекция   

8 Основные направления совершенствования организации проведения 

занятий и выявление резерва времени на разных этапах занятий: при 

подготовкеобучающихся к восприятию нового учебного материала; в 

процессе его изучения; при организации его повторения и закрепления; 

при контроле и оценивании знаний, умений и навыков. Определение и 

оценивание уровня организации труда педагога. 

2 2 

14.   Самостоятельная работа обучающихся   

Основные принципы и направления НОУВП, структурная схема 

НОУВП, этапы работы, определение эффективности НОУВП; учебно-

производственная среда и ее показатели по отношению с нормативными; 

бюджет времени педагога и обучающихся.  

Задание.  

Составить опорно-схематичный конспект основных понятий:НОПТ, система 

педагогического труда, этапы процесса учебы, направления 

усовершенствования педагогической деятельности, оценивания научной 

организации труда педагога, критерии оценивания уровня по показателям 

(к1-к13). 

1 3 

15.  Тема 4.6 

Планирование процесса 

профессионального обучения, 

его задания и значение; 

требованияк планированию 

 

Лекция   

9 Сущность планирования - обеспечение Государственных 

образовательных стандартов (совокупность государственных 

требований к содержанию образования, уровню квалификации 

выпускника, основных обязательных средств обучения и 

образовательного уровня поступающих). Требования к планированию. 

Учебный план и учебная программа, их структура и содержание. 

Типовые (примерные) и рабочие учебные планы и программы, 

периодичность их обновления. Расписание учебных занятий, его роль 

в учебном процессе, педагогические требования к расписанию 

занятий: пропускная способность кабинетов, лабораторий, учебных 

мастерских; учет пожеланий обучаемых, стабильность расписания; 

разнообразие занятий; смена дисциплин, срок занятий; перерывы; 

учет психологического состояния личности в зависимости от дней 

недели и времени дня. 

2 3 



   Основные понятия:задания планирования, сущность планирования, 

Государственные образовательные  стандарты, учебный план, учебная 

программа, структура, виды планов и программ; расписание занятий, 

учебный процесс, педагогические требования; стабильность, 

подвижность расписания; учет психологических особенностей 

обучаемых. 

  

16.   Практическое занятие   

10 Практическое занятие№ 1 
Анализ учебного плана и учебной программы 

2 2 

17.   11 Практическое занятие№ 2 
Расписаниеучебных занятий 

2 2-3 

18.  Тема 4.7Современные формы 

организации 

профессионального обучения 

Лекция   

12 Формы обучения, формы организации обучения, формы 

организации учебной работы обучающихся. Понятие о формах 

организации обучения и их классификации. Характеристика ведущих 

форм организации теоретического обучения.  Развитие 

организационных форм обучения, их сущность. Урок - основная 

форма организации обучения. Типология и структура уроков. 

Характеристика основных классификаций уроков. 

2 3 

19.   Лекция   

14  Подвижность структуры урока в зависимости от его типа, цели, 

содержания, педагогического мастерства педагога. Педагогические 

требования к уроку.  Характеристика разных типов современных 

уроков. Понятия "нестандартный урок", причины их возникновения. 

Цель, задание и методы их проведения. Лекция, семинар, учебная 

экскурсия, конференция, консультация как формы организации 

обучения. 

2 2 

20.   Лекция   

14 Основные формы организации практического 

(производственного) обучения.  Лабораторные занятия, их 

дидактическая цель (овладение техникой эксперимента, умением 

решать практические задания путем исследований). Общие 

требования к их организации, содержанию и методике проведения.  

Практические занятия, их дидактическая цель, содержание и методика 

проведения. Индивидуализация заданий, заключительная часть 

практического занятия. 

2 3 



   Типология (типы и виды) и структура уроков  производственного 

обучения. Учебная и производственная практики. Сущность и 

задачи,дидактическая цель производственной практики, ее 

организация и проведение. Методика проведения производственной 

практики: руководство практикой, разработка графика перемещения, 

подведение итогов практики. Правила безопасности. 

  

21.   Самостоятельная работа обучающихся   

Характеристика отдельных нестандартных уроков:  уроки - 

соревнование; уроки - КВН; уроки творчества; уроки - деловые и ролевые 

игры; "поле чудес" и т.п.Типы и виды лекций (вводная, установочная, 

текущая, заключительная 

, обзорная). Информационная, проблемная, лекция - беседа. Содержание и 

структура лекции. Типы и виды семинарских занятий: семинар - беседа, 

семинар - заслушивание и обсуждение докладов и рефератов, семинар - 

диспут, смешанная форма семинара. Сущность и цель экскурсии, виды 

(вступительные, текущие, заключительные). Подготовка к экскурсии, 

проведение экскурсии и подведение итогов. 

Основные понятия:нестандартные уроки, методика проведения урока, 

цель урока, уроки - соревнование, уроки КВН, уроки творчества, уроки - 

деловые игры, бинарные уроки, уроки - игры. 

Задание. 

Составить опорно-схематичный конспект основных форм организации 

профессионального обучения. Ответить на контрольные вопросы. Составить 

таблицу типов и видов уроков теоретического и производственного 

обучения  и подготовить учебную презентацию. 

2 3 

22.    Практическое занятие   

15 Практическое занятие№ 3 
Разработкаплана урока (учебного занятия) 

2 3 

23.  Тема 4.8Современные  методы 

профессионального обучения 

Лекция   

16 Понятие методов, основные классификации методов, 

характеристика особенностей методов профессионального 

обучения на современном этапе развития дидактики. 

Информационно-развивающие методы обучения.  Методика 

использования форм и методов активного обучения. Проблемно-

поисковые методы обучения. Методы практического обучения.   

 

2 

 

3 

 



24.   Лекция   

17 Использование передовых педагогических технологий в процессе 

обучения. Сущность понятия "педагогическая технология", теория 

развивающего обучения как основа новой педагогической технологии; 

инновационная технология обучения основам наук; педагогическая 

технология игрового обучения; основы технологии проблемного 

обучения; модульная технология профессионального обучения. 

2 3 

25.   Самостоятельная работа обучающихся   

Особенности использования методов профессионального 

обучения.Характеристика словесных, наглядных, практических и игровых 

методов профессионального обучения:  рассказ, объяснение, лекция, беседа, 

учебное кино, самостоятельная работа с учебником, программированное 

обучение; проблемная лекция, эвристическая беседа, учебная дискуссия, 

поисковая лабораторная работа, исследовательский метод;  анализ 

производственных ситуаций, решение ситуационных производственных 

задач, ролевые игры, деловые игры, 

имитирование профессиональной деятельности с помощью тренажеров, 

выполнение индивидуальных заданий в процессе производственной 

практики. 

Задание.Составить опорно-схематичный конспект основных классификаций 

методов профессионального обучения. Ответить на контрольные вопросы. 

Составить сравнительную таблицу  методов профессионального обучения и 

подготовить учебную презентацию. 

2 3 

26.   Практическое занятие   

18 Практическое занятие№4 

Наблюдение и анализ урока с применением современных 

педагогических технологий. 

2 3 

27.  Тема 4.9  

Средства обучения в учебном 

процессе 

Лекция   

19 Характеристика современных средств обучения. Учебно-

производственные средства обучения (материалы, оборудование, 

инструменты). Перспективы развития средств обучения. Технология 

формирования систем средств обучения и комплексное их 

использование. 

 

 

 

2 3 



28.   Самостоятельная работа обучающихся   

Особенности использования средств в учебном процессе. Материально-

техническое оснащение учебных кабинетов, лабораторий, учебно-

производственных мастерских и производственной практики. Комплексное 

применение современных технических средств обучения (персональных 

компьютеров, электронных проекторов, мультимедийных средств и 

соответствующего программного обеспечения). 

Задание.Составить опорно-схематичный конспект основных характеристик 

современных средств обучения. Ответить на контрольные вопросы. Составить 

таблицыматериально-технического обеспеченияк изучению конкретной 

темы учебной программы и подготовить учебную презентацию. 

1 3 

29.  Тема 4.10  

Контроль учебного процесса 

Лекция   

20 Основные виды контроля знаний, умений и навыков в 

профессиональном обучении. Современные формы и методы 

диагностики и контроля ЗУН обучающихся в системе среднего 

профессионального образования. Формы контроля – опрос, 

самостоятельная работа, контрольная работа, тестирование, 

практическая работа, проверочная работа, зачет, экзамен, 

квалификационная работа, защита курсового проекта (работы), защита 

дипломного проекта (работы) и т.д. Методы контроля – устные, 

письменные, с помощью ЭВМ, программированный опрос, 

рейтинговый контроль и т.д. 

Формирование умений самоконтроля, объективной самооценки. 

2 3 

30.   Самостоятельная работа обучающихся   

Особенности использования современных форм и методов контроля 

учебного процесса. Разработка диагностических средств объективного 

контроля знаний, умений и навыков. Комплексное применение 

современных диагностических и контролирующих средств и 

соответствующего программного обеспечения. 

Задание.Составить опорно-схематичный конспект основных характеристик 

современных форм и методов контроля. Ответить на контрольные вопросы. 

Разработать средствадиагностики и контроля знаний, умений и навыковк 

изучению конкретной темы учебной программы (для устного опроса, 

карточки-задания письменного опроса, тестовые задания разных уровней и 

т.п.) и подготовить учебную презентацию. 

2 3 



31.   Практическое занятие   

21 Практическое занятие №5. Подготовка и проведение проверки 

знаний, умений и навыков обучаемых с использованием разных форм и 

методов контроля. 

2 3 

32.  Тема 4.11 

Организация самостоятельной 

работы обучающихся в системе 

среднего профессионального 

образования 

Лекция   

22 Самостоятельная работа как одна из форм организации учебной 

деятельности. Особенности самостоятельной работы. Виды 

самостоятельной работы профессионального обучения: урочная и  

внеурочная (домашняя). Основные условия самостоятельной работы: 

умение планировать работу, выбирать рациональные способы 

выполнения работы, владеть самоконтролем, умение находить и 

исправлять ошибки, вносить коррективы в ход работы, 

усовершенствовать приемы выполнения и регулирования трудовых 

процессов. Дидактические цели и руководство внеурочной 

самостоятельной работой обучающихся. 

2 3 

33.   Самостоятельная работа обучающихся   

Особенности самостоятельной работы в системе среднего 

профессионального образования. Разработка заданий для самостоятельной 

работы и формирования профессиональных знаний, умений и навыков. 

Методическое обеспечение самостоятельной работы. 

Задание. Составить опорно-схематичный конспект основных видов  

самостоятельной работы и организации самоконтроля. Ответить на контрольные 

вопросы. Разработать задания для  самостоятельной работы разной сложностик 

изучению конкретной темы учебной программы и подготовить учебную 

презентацию. 

2 3 

34.  Тема 4.12Инновационные 

технологии в 

профессиональном образовании 

Лекция   

23 Оптимизация, интенсификация, гуманитаризация и 

компьютеризация учебного процесса.  Современные информационные 

и коммуникационные технологии в обучении.  Инновационные подходы к 

организации обучения. Формирование творческого технического 

мышления. Критерии эффективности педагогических технологий. 

Характеристика современных технологий профессионального 

образования (личностно-ориентированной, игровой, модульно-

интегрированной проблемной и др.). 

 

 

 

2 3 



35.  Тема 4.13 Управление в  

профессиональном образовании 

Лекция   

22 Сущность, функции и методы управления. Моделирование структуры 

управления образовательными системами, образовательными 

комплексами и образовательными учреждениями.  Управленческое  

мышление руководителя учебного заведения. Педагогические основы 

изучения, обобщения и внедрения передового опыта. 

2 3 

36.  Тема 4.14 

Оценка качества   

профессионального образования 

Лекция   

25 Качество профессионального образования. Система внутренних 

оценок и система внешних оценок  качества профессионального 

образования. 

2 3 

Всего: 190  

Курсовое проектирование - работа над курсовой работой  по разделам 20 ЧАСОВ  

Примерная тематика курсовых работ 

1. Организация педагогического общения со студентами в системе профессионального образования 

2. Игровые методы обучения в подготовке студентов в системе СПО в образовательных учебных заведениях. 

3. Психолого-педагогические условия развития творческих способностей студентов  профессиональных школ. 

4. Проблемное обучение в процессе профессионального обучения студентов. 

5. Активизация познавательной деятельности студентов профессиональной школы. 

6. Профессиональная ориентация и профотбор студентов в системе СПО. 

7. Организация и проведение воспитательных мероприятий в ОУЗ системы СПО как условие гармоничного 

развития личности 

8. Разработка и применение дидактичных средств в системе СПО 

9. Повышение эффективности самостоятельной работы студентов  в условиях личностно-ориентированного 

подхода. 

10. Применение современных педагогических технологий в системе СПО. 

11. Психолого-педагогические основы работы с педагогическими запущенными подростками СПО. 

  

Обязательная учебная нагрузка по курсовому проекту 

1. Выбор темы курсовой работы 

2. Определить цель, задачи исследования 

3. Составить развернутый план курсовой работы 

4. Подобрать необходимую литературу, источники согласно темы курсовой  

5. Доказать актуальность темы курсовой работы 

6. Обозначить практическое значение работы 

7. Определить  психологическое значение темы, что раскрывается  в работе 

8. Подобрать диагностические методики 

20 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

 



 

9. Логично и структурно излагать психологический и педагогический разделы курсовой работы. 

10. Реализация на практике методов  психолого-педагогического исследования. 

11. Использование теоретические положения в разработке конкретных педагогических проблем системы 

профессионального образования 

12. Разработка методики проведения эксперимента и внедрение его  в учебно-воспитательный процесс. 

13. .Разработка методических рекомендаций для мастеров производственного обучения СПО 

14. Сделать общие выводы по теме курсовой работы. 

15. Творческое оформление курсовой работы. При защите курсовой работы используется презентация. 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

 

* Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличие учебной аудитории 

общей и профессиональной педагогики. 

Оборудование учебной аудитории: 

• посадочные места по количеству обучающихся; 

• рабочее место преподавателя; 

• комплексно-методическое обеспечение дисциплины (КМО), а 

именно: 

планы занятий, конспекты лекций, инструкции к проведению практических 

занятий,  опорные схемы - конспекты для  изучения аудиторных и 

самостоятельных учебных тем, инструктивно - методические материалы по 

выполнению самостоятельной внеаудиторной работы учащихся, задание для 

выполнения творческих работ по дисциплине,  контрольные материалы для 

проведения текущего и промежуточного контроля результатов освоения 

дисциплины, задания для выполнения обязательной контрольной работы, 

дидактический материал; учебные плакаты; 

•учебная психолого-педагогическая, справочная литература; 

•пакет мультимедийных презентаций; 

• учебные видеофильмы. 

Технические средства обучения: цифровые образовательные ресурсы; 

компьютер, мультимедийный проектор, экран. 



3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Батышев С.Я. Профессиональная педагогика. – М.: Ассоциация 

«Профессиональное образование», 1997.- 512 с. 

2. Бордовская Н.В., Реан А.В.,  Педагогика. - СПб: Питер, 2006.-304с. 

3. Волкова Н.П. Педагогіка. – К.: Академія, 2003.- 576 с. 

4. Зязюна А.И. Педагогічна майстерність . – К.: Вища школа, 2004. – 349 с 

5. Ковальчук В.І.Інноваційні підходи до організації навчального процесу в ПТНЗ.-

К. :Шк. Світ 2009-136 с. 

6. Крившенко Л.П. Педагогика. – М.: Проспект, 2004.-356 с. 

7. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Підручник. - 3-тє вид., випр.-К.: 

Знання- Прес, 2008.-447 с. 

8. Лихачев Б. Педагогика. -М.: Юрайт – М, 2001. – 607 с. 

9. Морева Н.А. Технологии профессионального образования: Учеб.пособие для 

студ. высш. учеб. заведений / Н.А. Морева. - М.: Издательский центр «Академия», 

2005. – 432с. 

10. Никитина Н.Н., Железнякова О.М., Петухов М.А. Основы профессионально-

педагогической деятельности.- М.: Мастерство, 2002.- 288 с. 

11. Никитина Н.Н., Железнякова О.М., Петухова М.А.Основы 

профессионально-педагогической деятельности: учебник для студ. учреждений 

сред.проф. образования. – М.: Мастерство, 2002. – 288с. 

12. Нікуліна  А.С., Сілаєва І.Є., Шевчук С.С Сучасний урок в 

професійнійшколі: проектування, організація, аналіз: Методичнийпосібник. – 

Донецьк: ДІПО ІПП. – 2008. – 172 с. 

13. Общая и профессиональная педагогика: Учебное пособие. /Под 

ред.В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2006. 

14. Педагогика  профессионального образования: : Учеб.пособие для студ. 

высш. пед. учеб. заведений / Е.П. Белазерцев, А.Д. Гонеев, А.Г. Пашков и др.; Под. 

ред. В.А. Сластенин. - М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 368 с. 

15. Петухов М.А. Профессионально-технологическая система обучения 

специальным предметам: Учебное пособие./Под ред. А.П.Беляевой. – Ульяновск: 

УлГТУ, 2001. 

16. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: в 2 кн. -М.: Владос, 2007.- Кн.1.Общие 

основы. Процесс обучения. - 574 с. 

17. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: в 2 кн. -М.: Владос, 2007.- Кн.2. 

Процесс воспитания .- 526 с. 



18. Профессиональная педагогика: Учебник для студентов педагогических 

специальностей и направлений. Под ред. С.Я.Батышева, А.М.Новикова. – М.: Из-во 

ЭГВЭС, 2010. 

19. Пурин В.Д. Педагогика среднего профессионального образования. Ростов н\Д.: 

Феникс, 2006. – 256 с. 

20. Селиванов В.С. Основы общей педагогики: теория и методика воспитания. – 

М.: Academa, 2002.-346 с. 

21. Семушина Л.Г., Ярошенко Н.Г. Содержание и технологии обучения в 

средних специальных учебных заведениях. – М.: Мастерство, 2001 

22. Скакун В.А. Основы педагогического мастерства: Учебное пособие. – М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008. 

23. Сластенин В.А.Педагогика: учебник для студ. средних учеб.заведений / В.А. 

Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. 

– 257с. 

24. ФіцулаМ.М. Педагогіка. -К.:  Академвидав, 2006.- 560 с. 

25. Харламов И.Ф. Педагогика, Учебное пособие - 4-є изд., перераб.идоп. -

М.:Гардарики, 2004. – 520 с. 

26. Щербань П.М. Прикладна педагогіка. – К.: Вища школа, 2002.-234 с. 

27. Ягупов В.В. Педагогіка. – К.: Либідь, 2002. – 560 с. 

28. Якушева С.Д.Основы педагогического мастерства: учебник для студ. 

сред.проф. учеб. заведений / С.Д.Якушева. – М.: Издательский центр «Академия», 

2008. – 256с. 

Дополнительные источники:  

1. Булатова О.С. Искусство современного урока: учеб.пособие для студ. Высш. 

учеб. заведений. – М.: Академия,2006. – 256 с. 

2. Борисова А.О. Провідні технології у формуванні методичної компетентності 

майбутніх викладачів в процесі навчання у магістратурі / А.О.Борисова // Особистість 

у сучасній освіті: проблеми навчання та розвитку: матеріали Всеукраїнської науково – 

практичної конференції (14-15 травня 2014р.) / Інститут післядипломної освіти 

інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк) ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України. – Донецьк : ІПО ІПП (м. Донецьк) ДВНЗ «УМО», 2014. –С.43-

46. 

3. Коджаспирова Г.М. Педагогика: Практикум и методические материалы.-М.: 

Гуманит. изд.центр ВЛАДОС, 2003.-416 с. 

4. Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий: Пособие для 

преподавателей. – Спб.: КАРО, 2006. – 386 с 

5. Кукушин В.С. Педагогические технологии.- М.: ИКЦ МарТ, Ростов н/Д, 2006.-

336 с. 

6. Лісовицький В.І. Організація та планування навчально-виробничого процесу 



в професійно – технічних навчальних закладах / Методичні вказівки. – Донецьк: 

ІПО ІПП УМО. – 2008. 

7. Мазоха Д.С., Опанасенко Н.І. Педагогіка: Навчальнийпосібник. – К.: Центр 

навчальноїлітератури, 2005. – 232 с. 

8. Малафіїк І.В. Дидактика:Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005.-398 с 

9. Мойсіюк Н.Є. Педагогіка. – К.: ВАТ КДНК, 2001.-245 с. 

10. Нечепоренко Л.С., Пономарьова Г.Ф., Подоляка Я.В. Сучасна педагогіка. 

Навчальний посібник – Харків: 2007, 216 с. 

11. Сергеев И.С. Основы педагогической деятельности. -Питер.:Учебное пособие, 

2004.-316 с. 

12. Столяренко Л.Д. Педагогика. Ростов н/Д .: Феникс, 2003. – 448 с.  

13. Трайнев В.А., Трайнев И.В. Интенсивные педагогические игровые технологии 

в гуманитарном образовании.-М.: Дашков и К.,2006.- 282 с. 

14. Чумакова М.И., Смирнова З.В. Развитие профессиональной компетентности 

педагогов.- Волгоград: Учитель,2008.-135 с. 

15. Щербань П.М. Навчально-педагогічні ігри у вищих навчальних закладах. – К.: 

Вища школа, 2004.-85 с. 

Электронная учебная литература: 

1. Современные образовательные технологии в учебном процессе вуза  

методическое пособие / авт.-сост. Н. Э. Касаткина, Т. К. Градусова,Т. А. Жукова, 

Е. А. Кагакина, О. М. Колупаева, Г. Г. Солодова, И. В. Тимонина;отв. ред. Н. Э. 

Касаткина. – Кемерово: ГОУ «КРИРПО», 2011. – 237 с. 

2. Акулова О. В., Писарева С. А., Пискунова Е. В., Тряпицына А. П. 

Современная школа: опыт модернизации: Книга для учителя / Под общ.ред. А. П. 

Тряпицыной. — СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2005. — 290 с. 

3. Зайцев В.С. Современные педагогические технологии: учебное пособие . – 

В 2-х книгах .-Книга 1. -  Челябинск, ЧГПУ , 2012  -441 с. 

4. Педагогические технологи дистанционного обучения: учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений / Е.С.Полат., М.В.Моисеева., А.Е.Петров и др.; 

под.редЕ.С.Полат . – М.: Издательский центр «Академия», 2006 - . – 400 с. 

5. Педагогические технологии: Учебное пособие для студентов пе- П 24 

педагогических специальностей / Под общей ред.B.C.Кукушина. — Серия 

«Педагогическое образование». — Москва; ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: 

Издательский центр «МарТ», 2004. — 336 с.  

6. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий. В 2-х т. Т. 1. – 

М.: Народное образование, 2005.- 556 с. 

Интернет ресурсы: 

1.  http: // paidagogos. com /? cat = 13 

2. http: // pedagogic. ru / books / index. shtm1 

3. http: // pedagogy. ru / 



4. http: // www. gumfak. ru / pedagog. shtm1 

5. http://paidagogos.com 

6. http://www.grandars.ru/college/psihologiya/pedagogicheskie-metody.html 

7. http://www.historians.narod.ru/index/pedagogiks/met.html 

8. Борисова А.О. «Общая и профессиональная педагогика» // электр. Ресурс. – 

Режим доступу: http//www.ipc.donetsk.ua 

9. Лісовицький В.І. Основи педагогічної майстерності /Електронний підручник. – 

Донецьк: ДІПТ. – 2007. 

 

 

http://paidagogos.com/
http://www.grandars.ru/college/psihologiya/pedagogicheskie-metody.html
http://www.historians.narod.ru/index/pedagogiks/met.html


4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения  учебной дисциплины «Общая 

и профессиональная педагогика»  осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, творческих проектов. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Освоенные умения и знания: 

 

Раздел 1. Общие основы педагогики. 

 

ОСВОЕННЫЕ УМЕНИЯ: 

• Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество (ОК 2); 

•Осуществлять 

профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий 

(ОК 9); 

 

ОСВОЕННЫЕ ЗНАНИЯ: 

•Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1); 

•Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные технологии в 

области среднего 

профессионального образования и 

профессионального обучения на 

основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов 

(ПК 3.2); 

 

 

Текущий контроль по каждому 

разделу: 

1.Устный фронтальный опрос по 

самостоятельным заданиям. 

 2.Устный взаимоопрос студентов. 

3.Письменный  индивидуальный  

опрос по карточкам. 

4.Оценка подготовленных 

сообщений, докладов. 

5.Решение кроссвордов. 

6.Оценка выполненной практической 

работы. 

7.Оценивание творческих работ 

студентов: разработка карточек –

опроса; кроссворда; опорно-

схематических конспектов. 

8.Разработка учебной презентации. 

 



Раздел 2. Теория обучения, 

образования и самообразования 

личности (ДИДАКТИКА) 

 

ОСВОЕННЫЕ УМЕНИЯ: 

•Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены 

технологий (ОК 9); 

•Проводить лабораторно-

практические занятия в аудиториях, 

учебно-производственных 

мастерских и в организациях (ПК 

1.3); 

•Организовывать все виды практики 

обучающихся в учебно-

производственных мастерских и на 

производстве (ПК 1.4); 

•Осуществлять педагогический 

контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности 

обучающихся (ПК 1.5); 

•Вести документацию, 

обеспечивающую учебно-

производственный процесс (ПК 1.7); 

•Проводить педагогическое 

наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные 

результаты (ПК 2.1); 

•Определять цели и задачи, 

планировать деятельность по 

педагогическому сопровождению 

группы обучающихся (ПК 2.2); 

•Разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, 

учебно-тематические планы) на 

основе примерных (ПК 3.1); 

•Оформлять педагогические 

разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений (ПК 3.3); 

•Участвовать в исследовательской и 

проектной деятельности в области 

среднего профессионального 

образования и профессионального 

обучения (ПК 3.4). 

1. Письменный  фронтальный опрос. 

Педагогический диктант. 

2. Устный фронтальный опрос по 

самостоятельным заданиям. 

3. Устный опрос по цепочки. 

4.Письменная индивидуальная 

домашняя контрольная работа. 

5.Оценка подготовленных  

кроссвордов, презентаций. 

6. Оценка выполненной практической 

работы. 

7.Оценивание творческих работ 

студентов: разработка карточек –

опроса; кроссворда,ребуса; опорно-

схематических конспектов. 

8.Разработка учебной презентации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСВОЕННЫЕ ЗНАНИЯ: 

•Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса (ОК 7); 

•Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации (ОК 8); 

•Определять цели и задачи, 

планировать занятия (ПК 1.1); 

•Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные технологии в 

области среднего профессионального 

образования и профессионального 

обучения на основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов (ПК 3.2); 

•Анализировать занятия и 

организацию практики обучающихся 

(ПК 1.6); 

•Осуществлять педагогическую 

поддержку формирования и 

реализации обучающимися 

индивидуальных образовательных 

программ (ПК 2.4); 

• Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК 1); 

• Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество (ОК 2); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3.Теория воспитания и 

самовоспитания личности 

 

ОСВОЕННЫЕ УМЕНИЯ: 

• Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1); 

• Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество (ОК 2); 

•Осуществлять 

профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий 

(ОК 9); 

•Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих 

(ОК 11); 

•Организовывать различные 

виды внеурочной деятельности и 

общения обучающихся (ПК 2.3); 

•Участвовать в 

исследовательской и проектной 

деятельности в области среднего 

профессионального образования и 

профессионального обучения (ПК 

3.4). 

ОСВОЕННЫЕ ЗНАНИЯ: 

•Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные технологии в 

области среднего 

профессионального образования и 

профессионального обучения на 

основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов 

(ПК 3.2); 

•Обеспечивать взаимодействие 

членов педагогического коллектива, 

1. Письменный  фронтальный опрос. 

2. Устный фронтальный опрос по 

самостоятельным заданиям. 

3. Устный взаимоопрос опрос. 

4.Оценка подготовленных  

кроссвордов, презентаций. 

5. Оценка выполненной практической 

работы. 

6.Оценивание творческих работ 

студентов: разработка карточек –

опроса; кроссворда, ребуса; опорно-

схематических конспектов. 

7.Разработка учебной презентации 

8.Решение педагогических ситуаций. 

9.Письменная индивидуальная 

аудиторная контрольная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



родителей (лиц, их заменяющих), 

представителей администрации при 

решении задач обучения и 

воспитания (ПК 2.5); 

•Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья обучающихся 

(ОК 10); 

•Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации (ОК 8); 

•Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях (ОК 3); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4. Профессиональная 

педагогика 

ОСВОЕННЫЕ УМЕНИЯ: 

• Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество (ОК 2); 

•Осуществлять 

профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий 

(ОК 9); 

•Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих 

(ОК 11); 

•Организовывать все виды 

практики обучающихся в учебно-

производственных мастерских и на 

производстве (ПК 1.4); 

•Вести документацию, 

обеспечивающую учебно-

производственный процесс (ПК 

1.7); 

•Проводить педагогическое 

наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные 

результаты (ПК 2.1); 

•Разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие 

программы, учебно-тематические 

планы) на основе примерных (ПК 

3.1); 

•Участвовать в 

исследовательской и проектной 

деятельности в области среднего 

профессионального образования и 

профессионального обучения (ПК 

3.4). 

ОСВОЕННЫЕ ЗНАНИЯ: 

• Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1); 

1. Устный фронтальный опрос по 

самостоятельным заданиям. 

2. Письменная самостоятельная 

работа.. 

4.Оценка подготовленных  

кроссвордов, презентаций. 

5. Оценка выполненной практической 

работы. 

6.Оценивание творческих работ 

студентов: разработка карточек –

опроса; кроссворда, ребуса; опорно-

схематических конспектов. 

7.Разработка учебной презентации 

8. Решение педагогических ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



•Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные технологии в 

области среднего 

профессионального образования и 

профессионального обучения на 

основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов 

(ПК 3.2); 

•Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации (ОК 8); 

•Определять цели и задачи, 

планировать деятельность по 

педагогическому сопровождению 

группы обучающихся (ПК 2.2); 

•Осуществлять педагогическую 

поддержку формирования и 

реализации обучающимися 

индивидуальных образовательных 

программ (ПК 2.4); 

•Анализировать занятия и 

организацию практики 

обучающихся (ПК 1.6); 

•Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях (ОК 3); 

•Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса (ОК 7); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый контроль - 
экзамен и дифференцированный зачет 

 

 

 

 


