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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ 

ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА 
(код)                                                                 (наименование модуля) 

 

1.1 Область применения программы 

 

Программа профессионального модуля ПМ 01 Организация учебно-

производственного процесса (далее рабочая программа)   является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ГОС 

СПО по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям)  в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД)  : 

методика профессионального обучения и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 1.1 Определять цели и задачи, планировать занятия 

ПК 1.2 Обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, 

включая проверку безопасности оборудования, подготовку необходимых 

объектов труда и рабочих мест обучающихся, создание условий 

складирования 

ПК1.3 Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, 

учебно-производственных мастерских и в организациях 

ПК 1.4 Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-

производственных мастерских и на производстве 

ПК 1.5 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся 

ПК 1.6 Анализировать занятия и организацию практики обучающихся 

ПК 1.7 Вести документацию, обеспечивающую учебно-

производственный процесс 

ПК 3.1 Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие 

программы, учебно-тематические планы) на основе примерных 

ПК 3.2 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 3.3 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений 

ПК 3.4 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области среднего профессионального образования и п/о 



Рабочая программ профессионального модуля ПМ 01 Организация 

учебно-производственного процесса может быть использована для 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 

 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими компетенциями обучающийся в ходе  освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

- использования форм и методов производственного обучения; 

-умения  планирования производственного обучения и нормирования 

учебно-производственных задач; 

-порядка  организации учебных мастерских и рабочих мест по профессии; 

-в области  организации и методики производственного обучения в 

условиях мастерских и на производстве, проведения предвыпускной 

практики; 

- работы мастера производственного обучения – подготовка и проведение 

занятий, учета производственного обучения и отчетности мастера, 

методической работы мастера производственного обучения. 

 

уметь: 

 анализировать учебно-программные документы и состояние подготовки 

квалифицированных рабочих в условиях конкретного учреждения 

среднего профессионального образования и пути их усовершенствования; 

 производить выбор форм, методов, содержание и средства 

производственного обучения; 

 разрабатывать планирующие документы мастера производственного 

обучения; 

 проектирования и разработки учебных мастерских, рабочих мест мастера 

производственного обучения и студентов; 

 организовывать, проводить и контролировать производственное обучение 

в условиях мастерских и на предприятиях; 

 выполнять коллективную и индивидуальную методическую работу. 

 

знать: 



 задачи по усовершенствованию качества профессиональной подготовки 

квалифицированных рабочих в условиях конкурентоспособного рынка 

труда; 

 задачи, содержание и процессы профессионального обучения, формы и 

методы профессиональной подготовки и организации обучения в 

учреждениях среднего профессионального образования; 

 методику подготовки мастера к новому учебному году, полугодию, 

изучению новой темы, уроку производственного обучения; 

 методику учета производственного обучения и отчетность мастера 

производственного обучения; 

 виды и формы коллективной и индивидуальной методической работы 

мастера производственного обучения. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля ПМ.01: 

 

Всего – 423 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся – 387 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 258 часов; 

самостоятельной работы обучающихся – 129 часов; 

производственной  практики – 36 часов. 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы  профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности в 

соответствии  ГОС СПО - мастер производственного обучения (техник по 

компьютерным системам), в том числе профессиональными  (ПК) и общими 

компетенциями (ОК). 

 

Код   Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия 

ПК 1.2. Обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, 

включая проверку безопасности оборудования, подготовку 

необходимых объектов труда и рабочих мест обучающихся, 

создание условий складирования 

ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, 

учебно-производственных мастерских и в организациях 

ПК 1.4. Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-

производственных мастерских и на производстве 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся 

ПК 1.6 Анализировать занятия и организацию практики обучающихся 

ПК 1.7 Вести документацию, обеспечивающую учебно-

производственный процесс; 

ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие 

программы, учебно-тематические планы) на основе примерных 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педа. опыт и образовательные 

технологии в области среднего профессионального образования и 

профессионального обучения на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области среднего профессионального образования и п/о  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 



ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья обучающихся. 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 

  

 



 

 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

профессио-

нальных 

компетенций 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объѐм времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Производст

-венная (по 

профилю), 

часов 

Производс-

твенная, 
часов 

(рассредото

ченная 

практика) 

 

Всего, 
часов 

В т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

В т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 
В т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПМ 01 Организация учебно-производственного процесса 

ПК 1.1- ПК 1.7, 

ПК 3.1-3.4 

МДК 01.01. Методика 

профессионального 

обучения 

387 258 74 30 129 30   

 Методика 

профессионального обучения 
246 164 26 30 82 30   

 Педагогические 

технологии обучения 
75 50 20 - 25 -   

 Технические средства 

обучения и методика их 

применения 

66 44 28 - 22 -   

 Всего  387 258 74 30 82 -   

 ПП 01 

Производственная 

практика 

36  36  

 Всего 423 294 74 30 129 - 36  

  

 

 



  

3. Содержание обучения   по  ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА 

 

Наименование разделов и 

тем ПМ и МДК 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

ПМ 01 Организация 

учебно-производственного 

процесса 

 423  

МДК.01.01 Методика 

профессионального 

обучения 
Методика профессионального обучения 

387/ 

246 

 

Тема 1   

Введение. Значение 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих. Содержание и 

задачи профессионального 

обучения 

 

Содержание учебного материала: 

6  

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2,3 

Л1 Введение. Значение подготовки квалифицированных рабочих на современном 

этапе развития производственных сил. 

2 

Л2 Содержание профессионального обучения, его основные задачи и сущность. 

Понятия профессии и квалификации. 
2 

Л3 Основные документы, определяющие содержание обучения в ПТУ 

 
2 

Практические занятия: 2 

ПР  №1 Анализ основных документов, которые определяют содержание 

профессионального обучения в системе среднего профессионального обучения 
2 

Содержание учебного материала: 4 

Л4 Процесс профессионального обучения и его основные функции. Система 

профессионального обучения 
2 

Л5 Формирование профессиональных знаний, умений и навыков. Деятельность 

мастера п/о. Средства процесса п/о и его основные принципы. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

 Основные документы, определяющие процесс обучения. 2 

 Функции и системы п/о 2 

 Принципы и способы п/о, профессиональные знания, умения и навыки 

 

 

2 



  

 

 

 

Тема 2 

Понятия о формах и 

методах профессионального 

обучения 

Содержание учебного материала: 14  

 

 

 

 

2,3 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

2,3 

 

 

 

 

 

3 

 

2 

 

 

3 

 

 

Л6 Понятия о формах профессионального обучения. Основные требования 

производственного обучения  к формам урока п/о.  

2 

Л7 Типовая структура урока производственного обучения . 2 

Л8 Сущность методов п/о. Словесные и научные методы п/о, их применение на уроках 

п/о 
2 

Л9 Упражнения, как основной метод обучения.  2 

Л10 Классификация методов по уровню учебно-познавательной и производственной 

деятельности обучаемых 
2 

Л11 Методы активного обучения, их классификация  и характеристики. Особенности 

активного обучения.  
2 

Л12 Новые педагогические технологии 2 

Практические занятия: 2 

ПР№2 Отработка методики разделения трудовой операции на трудовые действия и 

движения  
2  

Самостоятельная работа обучающихся 10 

 Урок – основная форма п/о 2 

 Традиционные и нетрадиционные формы организации урока п/о. 2 

 Репродуктивные и поисковые методы п/о 2 

 Игровые методы обучения 2 

 Инновационные педагогические технологии, их применение на современном этапе. 2 

Тема 3  

Цели и задачи 

планирования, подбор и 

разработка перечня учебно-

производственных работ 

Содержание учебного материала : 4 

Л13 Цели и задачи планирования. Подбор учебно-производственных работ по 

профессии 

2 

Л14 Основные планирующие документы: перечень УПР,  график перемещения по 

рабочим местам. Их формы и порядок оформления 
2 

Практические занятия: 2 

ПР№3 Разработка фрагмента перечня УПР по теме программы по профессии 2 

Содержание учебного материала: 2 

Л15 Нормирование учебно-производственных работ. Цели и задачи нормирования 2 



  

Практические занятия: 2  

 

3 

 

 

2,3 

 

 

 

 

3 

 

2,3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

2,3 

 

 

ПР№4  Нормирование учебно-производственных работ 2 

Самостоятельная работа обучающихся  12 

 Требования к операционным и комплексным темам программы п/о 4 

 Методика разработки перечня УПР 4 

 Методика расчета рабочей (технической) нормы времени 2 

 Методика расчета ученической нормы времени 2 

 

Тема 4. Назначение и 

оборудование учебных 

мастерских 

Содержание учебного материала: 8 

Л16 Значение учебных мастерских, общие требования по организации учебных 

мастерских 

2 

Л17 Оборудование мастерских: требования по размещению оборудования. 2 

Л18 Рабочее место мастера п/о, требования к организации рабочего места мастера  

производственного обучения 

2 

Л19 Порядок и проведение аттестации учебных мастерских 2 

Практические занятия: 4 

ПР№5 Разработка проекта организации и оборудования мастерской по профессии 2 

ПР№6 Разработка проекта организации и оборудования рабочего места мастера п/о 2 

Содержание учебного материала 4 

Л20 Рабочее место обучающегося, требования к организации рабочего места 

обучающегося.  

2 

Л21 Режим работы учебных мастерских 2 

Практические занятия: 2 

ПР№7 Разработка проекта организации и оборудования рабочего места обучающегося 2 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

 Требования к оборудованию учебных мастерских, полигонов 2 

 Порядок организации и ОТ на рабочем месте обучающегося 4 

Тема 5 Организация и 

методика  производствен-

ного обучения в условиях 

учебных мастерких  

Содержание учебного материала: 12 

2-3 
Л22 Основные задачи п/о при изучении тем операционного характера.   2 

Л23 Вводный инструктаж на уроке п/о 2 

Л24 Документы письменного инструктирования их содержание 2 



  

 Л25 Порядок составления инструкционной карты к уроку  2 

Л26 Упражнения обучающихся по выполнению приемов и операций, их взаимосвязь.   

Порядок их подготовки и проведения 

2 

Л27 Текущий и заключительный  инструктажи, порядок их подготовки и проведения 2 

Практические занятия: 2 

ПР№8 Разработка инструкционной карты на изучение операционной темы программы 2 

Содержание учебного материала:  6 

Л28 Понятие работ комплексного характера. Вводный инструктаж при выполнении работ 

комплексного характера Текущий инструктаж при выполнении работ  

2 

Л29 Самостоятельная работа обучающихся при выполнении работ комплексного 

характера. Заключительный инструктаж 

2 

Л30 Порядок составления инструкционно-технологической карты на выполнение работ 

комплексного характера 

2 

Практические занятия: 4 

ПР№ 9 Разработка инструкционно-технологической карты для работ комплексного  

характера                     

ПР№10 Разработка конспекта вводного инструктажа при выполнении работ 

 комплексного характера 
 

Содержание учебного материала: 2 

 Л31 Значение учебно-технической документации 2 

Самостоятельная работа обучающихся 12 

 

 Виды инструктажей в учебных мастерских 4 

 Самостоятельная работа обучающихся во время производственного обучения 4 

 Учебно-техническая документация, еѐ разработка и использование 2 

 Формы организации производственного обучения в учебных мастерских 2 

Тема 6 

Организация и методика  

обучения в условиях 

производства. Проведение  

предвыпускной 

производственной практики  

 

Содержание учебного материала  8  

 

 

 

 

2,3 

Л32 Обучение учащихся в условиях производства.  Формы организации. Организационный 

период практики Подготовка необходимых документов для оформления на 

производственную практику 

2 

Л33 Руководство мастера группой в составе ученических бригад, бригад квалифицированных 

рабочих. Методика проведения инструктажей 

2 

Л34 Производственная практика. Деятельность мастера п/о по ѐѐ организации, контролю 

прохождения и окончания производственной практики 

2 



  

Л35 Подготовка и проведение Государственных выпускных экзаменов, работа мастера п/о по  

их подготовке, организации и проведению 

2 2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2,3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 12 

 Анализ форм обучения в условиях производства, сравнительная характеристика форм. 4 

 Контроль мастера п/о за  производственной практикой, отчетность 4 

 Разработка, подготовка и проведение выпускных экзаменов 4 

Тема 7 Подготовка мастера 

производственного обучения 

Содержание учебного материала 14 

Л36 Образовательно-квалификационная характеристика мастера производственного 

обучения, профмастерство и педагогический такт 

2 

Л37 Составление индивидуального плана мастера производственного обучения 2 

Л38 Планирование работы  мастера п/о по укреплению УМТБ мастерской 2 

Л39 Подготовка мастера п/о к учебному году, полугодию, занятиям 2 

Л40 Методическая подготовка мастера п/о к изучению темы урока 2 

Л41 Подготовка материально-технической базы к проведению урока п/о 2 

Л42 Порядок подготовки и аттестации мастера производственного обучения 2 

Практические занятия: 2 

ПР№ 11 Составление плана урока производственного обучения 2 

Самостоятельная работа обучающихся 12 

 Образовательно-квалификационная характеристика мастера производственного обучения 2 

 Система подготовки мастеров п/о 2 

 Стажировка и повышение квалификации мастеров п/о 4 

 Подготовка мастера п/о к проведению уроков 4 

Тема 8 Учет 

производственного обучения 

и отчетность мастера  

 

Содержание учебного материала 8 

Л43 Задачи учета п/о и их значение. Нормативные документы, определяющие содержание 

учета 

2 

Л44 Методы и критерии оценивания работ операционного и комплексного  характера 2 

Л45 Отчетность мастера производственного обучения, анализ отчетных документов мастера 2 

Л46 Изучение и проработка инструкции по заполнению журнала учета п/о 2 

Практические работы 2 

ПР№ 12 Упражнения в заполнении журнала учета производственного обучения 2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

 Методика оценивания при выполнении операционных тем программы 2 

 Критерии оценивания достижений обучаемых 2 

 Отчетность мастера производственного обучения 

 

2 



  

Тема 9 Методическая работа 

мастера производственного 

обучения 

Содержание учебного материала 12  

 

3 

 

 

 

 

3 

Л47 Цели методической работы учреждений СПО и  мастера п/о.   2 

Л48 Положение о методической работе  учебного заведения, план работы методической 

службы 

2 

Л49 Виды методической работы мастера п/о и их характеристика 2 

Л50 Индивидуальная методическая работа мастера п/о. Работа мастера п/о в цикловой 

комиссии 

2 

Л51 Анализ урока производственного обучения, составление анализа урока  п/о 2 

Л52 Разработка личного портфолио студента 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

 Коллективная методическая работа мастеров п/о 2 

 Индивидуальная методическая работа мастера п/о 2 

Тема 10 Основы методики 

обучения преподавания 

предмета «Информатика и 

ИКТ» 

Содержание учебного материала 4 

Л53 Методическая подготовка преподавателя к проведению урока «Информатика и ИКТ»  2 

Л54 Порядок составления и оформления учебно-планирующей документации и подготовка 

кабинета к проведению урока 

2 

Практические работы 2 
ПР№13 Составление плана-конспекта урока по предмету «Информатика и ИКТ» 2 

Тематика курсовой работы «Основные аспекты работы мастера производственного обучения в системе СПО»  

Обязательная аудиторная  нагрузка по курсовой работе 30 

ПП 01. Производственная 

практика 

ПП 01. Производственная практика 36 /1 

неделя 

 Изучение материально-технического оснащения производственного обучения в  учебно-

производственных мастерских 

1д 

 Посещение и анализ занятия теоретического обучения 1д 

 Посещение и анализ урока производственного обучения 1д 

 Изучение документации, обеспечивающей учебно-производственный процесс в учебно-

производственных мастерских учреждений СПО 

1д 

 Осуществление педагогического контроля за деятельностью обучающихся во время теоретических 

занятий и производственного обучения 

1д 

 Организация и контроль производственной практики на предприятии 1д 

Всего  
1неделя 

* 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) 

  

 



  

 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы требует наличие кабинета методики профессионального 

обучения. 

Оборудование учебного кабинета: 

  посадочные места по количеству обучающихся; 

  рабочее место преподавателя; 

  комплексно-методическое обеспечение дисциплины (КМО), 

а именно: планы занятий, конспекты лекций, инструкции к проведению 

практических занятий,  контрольные материалы для проведения текущего 

и промежуточного контроля результатов освоения дисциплины, темы 

заданий по самостоятельной работе и примеры их выполнения, 

медиапрезентации по темам программы изучения профессионального 

модуля, дидактический материал: 

  планирующие документы по системе СПО; 

 раздаточные материалы – бланки; 

 проекты. 

 

Технические средства обучения: цифровые образовательные ресурсы; компьютер, 

мультимедийный проектор, экран. 
Реализация  программы  модуля  предполагает  обязательную 
производственную практику, которая проводится в образовательных учреждениях 
среднего профессионального образования по соответствующим отраслям 
подготовки. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. В.А.Сластенин, И.Ф.Исаев, Е.Н Шиянов Педагогика.- М: «Академия», 2008.  - 

288с 

2. С.Д.Якушев  Основы педагогического мастерства.- М: «Академия», 2008.  - 

183с 
3. В.А.Сластенин Педагогика профессионального образования М: «Академия», 2004.  - 

100с  

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

педагогической деятельности-  М: «Мастерство», 2002.  - 56с 

5. Н.А.Морева Технологии профессионального образования М: «Академия», 2005.  - 

288с 

6. Коваленко Е.Э. Методика профессионального обучения. – Харьков, 2003.- 

358с.  

7. Кругликов Г.И. Методика профессионального обучения с практикумом. – М.: 

«Академия», 2008.  - 288с 

8. Организация и методика производственного обучения /Под ред. М.А. 

Жиделева. М.: Высш. школа, 1978. – 380с.  



  

9. Семушина Л.Г., Ярошенко Н.Г. Содержание и методы обучения в средних 

специальных учебных заведениях: Учебно – метод. пособием. – М.: Высшая 

школа, 1990. 

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

специальных учебных заведениях: Учеб. пособие для преп. учреждений сред. 

проф. образования. – М.: Мастерство, 2001. – 272с. 

11. Скакун В.А. Методическое пособие для преподавателей специальных и 

общетехнических предметов профессиональных учебных заведений. – М.: 

Институт развития проф. образования, 2001. – 184с. 

12. Скакун В.А. Организация и методика профессионального обучения: 

Учеб.пособие. – М.: ФОРУМИНФРА, 2007. – 336с. 

 

 

Дополнительные источники: 

1. Верченко Н.В. Методика організації та проведення професійно спрямованого 

проблемного уроку: Методичні рекомендації. – Донецьк: ДІПО ІПП, 2006. – 48 

с. 

2. Імітаційні форми та методи активного навчання: Методичні рекомендації/ 

Укладач Ю.І. Торба. – Донецьк: ДІПО ІПП. – 2006. – 52 с. 

3. Микуляк О.П., Матвєєв Г.П., Костюченко М.П. Модульна система 

професійного навчання. Донецьк: ТОВ «Юго – восток, лтд», 2002. – 246с. 

4. Микуляк О.П. Ділова гра «Підготовка до уроку виробничого навчання» // 

Метод. рекоменд. – Донецьк: ДІПО ІПП, 2000. 36с. 

5. Молчанов В.М. Способи активізації пізнавальної діяльності учнів професійно-

технічних навчальних закладів: Навчально-методичний посібник/ В.М. 

Молчанов. – 2-ге вид. – Донецьк: ДІПО ІПП, 2006.- 44 с. 

6. Никулина А.С., Шацкая Р.М. Активные формы и методы обучения и их 

применение в учебном процессе школ и профессионально-технических 

учебных заведений. Донецк, 2002. – 89с. 

7. Організація модульного навчання в професійно-технічних навчальних закладах: 

Навчально-методичний посібник. – Донецьк: ДІПО ІПП, 2005. – 100 с. 

8. Сілаєва І.Є. Методика проведення навчальних занять в технікумі (Методичні 

рекомендації). – Донецьк: ДІПО ІПП. – 2006. – 60с. 

9. Сілаєва І.Є. Методи професійної практичної підготовки./ методичні 

рекомендації. – Донецьк: ДІПО ІПП. – 2006. – 52с. 

10.  Сілаєва І.Є., Лісовицький В.І. Професійно – теоретична підготовка 

електрозварників за модульною технологією навчання./ методичні 

рекомендації. - Донецьк: ДІПО ІПП. – 2006. – 56с. 

11. Торба Н.Г. Мотивация обучения учащихся в ПТУЗ. Учебно-методическое 

пособие. – Донецк: ДИПО ИПР, 2003. 

12. Шевчук С.С. Урок виробничого навчання у ПТНЗ: Методичні рекомендації. – 

Донецьк, 2004. – 48 с.  

 

 

 

 



  

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

При организации учебных занятий в целях реализации компетентностного 

подхода к обучению должны применяться активные и интерактивные формы 

обучения (деловые и ролевые игры, кейсы, разбор конкретных ситуаций и т.д.)  

Самостоятельная работа обучающихся должна сопровождаться методическим 

обеспечением, что позволит результативно организовать аудиторные занятия. 

 Каждый обучающий должен иметь доступ к базам данных и библиотечным 

фондам по перечню рекомендуемых изданий, Интернет – ресурсов.  

 Консультационная помощь при обучении должна осуществляться за счет 

проведения индивидуальных и групповых консультаций.  

ПМ. 01 Организация учебно-производственного процесса относится к 

профессиональным модулям, целью преподавания ПМ. 01 является  формирование  

профессиональной компетентности в сфере определения целей и задач планирования 

занятий; обеспечения материально-технического оснащение занятий, включая 

проверку безопасности оборудования, подготовку необходимых объектов труда и 

рабочих мест обучающихся, создание условий складирования;  проведения 

лабораторно-практических занятий в аудиториях, учебно-производственных 

мастерских и в организациях; организации всех видов практики обучающихся в 

учебно-производственных мастерских и на производстве; осуществления 

педагогического контроля, оценивания процесса и результатов деятельности 

обучающихся; анализа занятия и организации практики обучающихся; подготовки и 

ведения  документации, обеспечивающей учебно-производственный процесс; 

разработки учебно-методических материалов (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных; систематизации и оценивания 

педагогического опыта и образовательных технологий в области СПО и 

профессионального обучения на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов; оформления педагогических 

разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений; участия в исследовательской и 

проектной деятельности в области СПО.  Задачей  ПМ. 01 является формирование у 

будущих выпускников прочных базовых знаний в области организации учебно-

производственного процесса (методики профессионального обучения). Освоение ПМ 

01 Организация учебно-производственного процесса базируется на изучении  

общепрофессионального курса: ОП.01. Общая и профессиональная педагогика, 

ОП.02. Общая и профессиональная психология, ОП.03. Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена, ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности, МДК.02.01. Теоретические и методические основы педагогического 

сопровождения группы обучающихся в урочной и внеурочной деятельности, 

МДК.03.01. Теоретические и прикладные аспекты методической работы мастера 

производственного обучения.  

Для проведения занятий имеется  учебный кабинет. Кабинет оформлен в 

соответствии с профилем преподаваемого модуля, оснащены учебно-методической, 

справочной, нормативной литературой, материалами, макетами, техническими 



  

средствами обучения, методическими указаниями по выполнению всех лабораторно-

практических работ. Организованы консультации и дополнительные занятия во 

внеурочное время студентов в соответствии с графиком работы кабинета.  

По ПМ.  01 учебным планом предусмотрен экзамен.  

Дисциплины, изучение которых должно предшествовать освоению 

профессионального модуля: 

- общий гуманитарный и социально-экономический цикл – основы философии, 

психология общения; 

- общепрофессиональный цикл   

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение  междисциплинарному 

курсу: наличие высшего профессионального образования, соответствующее 

профилю преподаваемого ПМ 01 Организация учебно-производственного процесса и 

специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по  отраслям),  по профилю 

подготовки   09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 
 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов.  

 

  



  

 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 ПМ 01ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕСС 
 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, 

планировать занятия  

- участие в планировании работы 

СПО; 

- проведение планирование 

проведения занятий; 

- проведение урочных и 

внеурочных мероприятий; 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучаемых:  

-на лекционных занятиях 

(при выполнении роли 

преподавателя, мастера 

производственного 

обучения) 

- на практических работах  

(при решении задач, которые 

ставятся перед мастерами 

п/р; при подготовке и 

участии в семинарах, 

конкурсах, при подготовке 

медиа – презентаций, 

рефератов, сообщений, 

видео отчетов, фото отчетов) 

- при выполнении и защите 

курсового проекта; 

- при выполнении работ в 

должности дублера мастера 

производственного обучения 

на комплексной 

педагогической практике. 

ПК. 1.2 Обеспечивать материально-

техническое оснащение занятий, 

включая проверку безопасности 

оборудования, подготовку 

необходимых объектов труда и 

рабочих мест обучающихся, 

создание условий складирования 

-участие в подготовки МТБ к 

занятиям; 

-проведение ремонтно-

регламентных работ; 

- подготовка необходимых 

инструментов, приспособлений, 

материалов и образцов работ.  

ПК 1.3. Проводить лабораторно-

практические занятия в 

аудиториях, учебно-

производственных мастерских и в 

организациях  

-подготовка и проведение занятий 

в учебно-производственных 

мастерских; 

- подготовка и проведение 

лабораторных и практических 

работ в аудиториях (в качестве 

преподавателя спец.дисциплин) 

ПК 1.4 Организовывать все виды 

практики обучающихся в учебно-

производственных мастерских и на 

производстве 

- планирование и качественная 

организация всех видов практик в 

учебно-производственных 

мастерских и на предприятии; 

ПК 1.5. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся  

- участие в подготовке оценочных 

материалов процесса освоения 

обучающимися материала; 

-проведение оценивания;  

- подготовка результатов 

оценивания  

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучаемых:  

-на лекционных занятиях 

(при выполнении роли 

преподавателя, мастера 

производственного 

обучения) 

- на практических работах  

(при решении задач, которые 

ставятся перед мастерами 

п/р; при подготовке и 

участии в семинарах, 

конкурсах, при подготовке 

медиа – презентаций, 

рефератов, сообщений, 

видео отчетов, фото отчетов) 

- при выполнении и защите 

курсового проекта; 

- при выполнении работ в 

должности дублера мастера 

производственного обучения 

ПК 1.6 Анализировать занятия и 

организацию практики 

обучающихся  

-участвовать в посещении занятий 

теоретического обучения; 

- участвовать в посещении уроков 

п-о; 

-составлять анализы посещенных 

занятий. 

ПК 1.7 Вести документацию, 

обеспечивающую  учебно-

производственный процесс  

-участвовать в разработке 

документации; 

-проводить разработку 

планирующих и методических 

документов мастера п/о. 



  

на комплексной 

педагогической практике. 

ПК 3.1. Разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие 

программы, учебно-тематические 

планы) на основе примерных  

- проводить разработку учебно-

методические материалы (рабочие 

программы, учебно-тематические 

планы) на основе примерных. 

Оценка результатов 

деятельности обучаемых:  

-на лекционных занятиях 

(при выполнении роли 

преподавателя, мастера 

производственного 

обучения) 

- на практических работах  

(при решении задач, которые 

ставятся перед мастерами 

п/р; при подготовке и 

участии в семинарах, 

конкурсах, при подготовке 

медиа – презентаций, 

рефератов, сообщений, 

видео отчетов, фото отчетов) 

- при выполнении и защите 

курсового проекта; 

- при выполнении работ в 

должности дублера мастера 

производственного обучения 

на комплексной 

педагогической практике. 

ПК 3. 2Систематизировать 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 

-участвовать в систематизации 

педагогического опыта на основе 

изучения профессиональной 

литературы; 

- участвовать в систематизации 

педагогического опыта на основе 

самоанализа; 

- участвовать в систематизации 

педагогического опыта на основе 

анализа деятельности других 

педагогов 

ПК3.3 Оформлять педагогические 

разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений 

- проводить оформление 

различных педагогических 

разработок, отчетов, докладов. 

ПК 3.4 Участвовать в 

исследовательской и проектной 

деятельности в области среднего 

профессионального образования 

и профессионального обучения 

- участвовать в работе, 

направленной на исследование и 

прэктировку деятельности в 

области среднего 

профессионального образования 

и профессионального обучения 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
Результаты обучения 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля  и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей специальности, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

Демонстрация интереса к 

будущей специальности. 
Экспертное наблюдение и 

оценка на теоретических и 

практических занятиях, при 

выполнении внеаудиторной 

самостоятельной работы и 

учебно-производственных 

работ. 

- Анализ результатов сдачи 

экзамена.  

 

ОК 2.  Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 

Организация собственной 

деятельности в соответствии с 

поставленной целью. 

Определение и выбор 

способов достижения цели в 

соответствии с заданными 

условиями и имеющимися 

ресурсами. 
Оценка эффективности и 

качества выполнения работ.  



  

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

Решение стандартных и 

нестандартных проблем.  
Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Поиск, использование и 

анализ информации для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  
 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Рациональное применение  

информационно-

коммуникационных 

технологий для решения 

профессиональных задач. 

 

ОК 6.  Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

Работа в коллективе и команде,  

эффективное общение  с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса 

Умение брать на себя 

ответственность за качество 

образовательного процесса.    

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Организация собственной 

деятельности с определением 

задачи профессионального и 

личностного развития, занятие 

самообразованием, осознанное 

планировать повышение 

квалификации 

 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную деятельность 

в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий 

Решение профессиональных 

задач в условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья обучающихся. 

Профилактика травматизма, 

обеспечение охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

ОК 11. Строить 

профессиональную деятельность 

с соблюдением правовых норм, 

ее регулирующих. 

Построение профессиональной 

деятельности с соблюдением 

правовых норм, ее 

регулирующих 

Разработчики: 

____Хрущева Н.А_________      ___________ 
                       (Фамилия, инициалы)                 (подпись)  
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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Рабочая программа предназначена для изучения курса педагогические 

технологии обучения в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу  по данной специальности  при 

подготовке специалистов среднего звена. 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью преподавания учебной дисциплины ОП.В.16 «Педагогические технологии 

обучения», является предполагает углубленное изучение содержательных 

характеристик традиционных и современных педагогических технологий. 

Для более углубленного изучения теоретических и прикладных основ 

дисциплины рекомендуется: 

- активная работа на лекциях и практических занятиях; 

- самостоятельная работа с учебной и научной, периодической справочной 

литературой; 

-выполнение творческих работ, с применением  полученных знаний. 

Цели учебной дисциплины: 

Практическая цель:  

Подготовка   педагога профессионального обучения, способного ориентироваться в 

широком спектре традиционных и современных инновационных технологий, 

использующего обширный арсенал образовательных технологий для проведения 

учебно- воспитательной работы со студентами при освоении своей  профессии, 

основанных на принципах компетентностного  подхода.  

Образовательная цель:  

Усвоение будущими педагогами профессионального обучения основ технологии 

целостного педагогического процесса. Формирование представлений о 

традиционных и современных педагогических технологиях, реализующихся в 

образовательных учреждениях системы СПО, развитие осознанного отношения к их 

выбору. Ознакомление студентов с теоретическими и практическими основами 

педагогики, способствующих становлению профессионального мастерства 

будущих специалистов. Разработка и создание дидактических условий к подготовке 

будущего педагога профессионального обучения к овладению технологиями 

развивающего обучения. Формирование педагогического мастерства. 

Развивающая цель: психическое развитие личности студентов сенсомоторной, 

интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы. Развитие профессионально важных 

качеств личности для педагога профессионального обучения: эмоционального 

настроения, чувство гордости, познавательного интереса, ответственности, 

самостоятельности, профессионального внимания, мировоззренческих взглядов, 

развитие творческих и методических способностей, когнитивные способности, 

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 педагога профессионального 

обучения. 

Основными задачами изучения дисциплины   ОП.В.16 Педагогические 

технологии обучения - помочь студентам: 

- понимание проблем современной теории и методики обучения, усвоение 

студентами понятий педагогической технологии, мониторинга учебной 

деятельности, диагностичности цели применительно к процессу обучения; 

- представление об основных педагогических технологиях обучения, их 

концептуальной основе, развивающих, воспитывающих, образовательных 

возможностях, целях, задачах, проблемах и возможностях применения при обучении 

конкретной профессии; 

-ознакомление с методами индивидуализации и дифференциации обучения в 

различных педагогических технологиях; 

-знание способов реализации личностно-ориентированного и развивающего 

обучения. 

Предметом изучения учебной дисциплины является обеспечения развития 

потенциала будущих специалистов среднего звена созидательной, творческой 

деятельности, самостоятельно взаимодействовать с инновационно-развивающимся 

миром профессионального труда. Одной из главных особенностей этой дисциплины 

является профессиональная направленность, которая реализуется при овладении 

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 «Биология», 

«Химия», «Физическая культура», «Безопасность жизнедеятельности», 

«Экологические основы» на предыдущем уровне образования. Знания по дисциплине 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена» служат теоретической и практической 

основой для освоения ряда дисциплин: базовой части гуманитарного цикла «Общая и 

профессиональная психология», «Общая и профессиональная педагогика», 

«Методика профессионального обучения», «Теоретические и методические основы 

педагогического сопровождения группы обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности». 

Среди общеучебных умений, актуальных для данного курса, 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.В.16 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальностям СПО:  

 

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: 

 

Перед изучением предложенного курса у студента должны быть сформированы 

основные представления о методах, формах, технологиях обучения, знание методики 

обучения своей профессией. В основе курса – изучение наиболее общих механизмов 

функционирования и развития педагогической системы. Содержание дисциплины 

базируется на основных отечественных и зарубежных подходах к анализу развития 

психики, сознания, личности, закономерностей обучения, воспитания, 

психологической подготовки и др., представленных в работах Л.С. Выготского, А.Н. 

Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Б.Г. Ананьева, Д.Б. Эльконина, Ж. Пиаже, З.Фрейда, Э. 

Эриксона, Я.А. Коменского, К.Д. Ушинского и других выдающихся ученых -

психологов и педагогов. 

Учебная дисциплина ОП.В.16 «Педагогические технологии обучения» относится к 

обще профессиональному циклу основной профессиональной  образовательной 

программы. 

Дисциплина «Педагогические технологии обучения» опирается на курсы психологии, 

педагогики, дидактики, на знания и умения, опыт профессиональной деятельности 

студентов. 

Самостоятельная работа в рамках этого курса стимулирует студентов к 

профессиональному самосовершенствованию и саморазвитию, она направлена на 

рефлексию профессиональной педагогической деятельности, на определение 

возможных путей ее совершенствования, на качественное выполнение курсовой 

работы, отчетов по комплексной педагогической практике, дипломных работ. 

Перед изучением предложенной дисциплины у студентов должны быть 

сформированы основные представления о методах, формах, технологиях обучения, 

знание методики обучения конкретного учебного предмета. 

Принцип построения программы - системно-морфологический: вначале 

рассматривается понятие «Педагогическая технология», ее основные признаки, 

основания для классификации». Затем рассматриваются основные педагогические 

технологии, в настоящее время использующиеся  в практическо- педагогической 

деятельности педагога профессионального обучения, их основные достоинства и 

недостатки. 



  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:  

-свободно ориентироваться в традиционных и современных технологиях, 

предназначенных для обучения студентов профессионально образовательных 

заведений системы СПО; 

- применять элементы традиционных и современных педагогических технологий на 

практике; 

- критически оценивать различные концепции, системы и технологии воспитания и 

образования; 

- давать сравнительную характеристику различным видам обучения, проектировать 

модели развивающего обучения; 

- выбирать и реализовывать пути совершенствования своего педагогического 

мастерства, самообразования; самовоспитания, саморазвития. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:  

- историю развития педагогических технологий; 

- предмет, объект, задачи дисциплины «Педагогические технологии обучения»; 

- сущность педагогической технологии и ее структурные элементы; 

- этапы конструирования педагогического процесса: прогнозирование и 

проектирование; 

- классификацию педагогических технологий; 

- особенности различных педагогических технологий, применяемых в 

профессионально образовательных учреждениях в системе СПО, их структуру и т.д.; 

- концепции развития, обучения и воспитания квалифицированных рабочих; 

- пути формирования педагогического мастерства; 

- специфику организации саморазвития, самовоспитания, самообразования педагога 

профессионального обучения. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен владеть навыками:  

- организации учебно-познавательной деятельности и осуществления психолого-

педагогической диагностики; 

- прогнозирования и проектирования педагогических ситуаций; 

- постановки и решения педагогических задач; 

- моделирования и конструирования педагогической деятельности; 

- накопления профессионального педагогического опыта. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен демонстрировать 

способность и готовность:  

- способен реализовывать учебные программы образовательных учреждений; 

- способен применять современные методы диагностирования достижений студентов 

и воспитанников; 

-осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и 

профессионального самоопределения студентов, подготовки их к сознательному 

выбору профессии; 



  

-готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными 

партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного 

процесса; 

- способен организовывать сотрудничество студентов и воспитанников; 

- готов к обеспечению охраны жизни и здоровья студентов в учебно-воспитательном 

процессе и внеурочной деятельности; 

- способен к использованию отечественного и зарубежного опыта организации 

культурно-просветительской деятельности; 

- способен выявлять и использовать возможности региональной культурной 

образовательной  среды для организации культурно-просветительской деятельности; 

- осознает сущность и место профессионального образования в целостном 

образовательном процессе; 

- способен применять знания психолого-педагогических теорий обучения и 

воспитания квалифицированных рабочих и понимает их специфику в контексте 

профессионального образования; 

- способен понимать сущность и место воспитания в структуре педагогического 

процесса профессионального образования, самостоятельно осуществлять 

воспитательную работу в  образовательных учреждениях; 

- способен учитывать общие закономерности психического развития и траекторию 

индивидуального развития студентов, особенности регуляции поведения и 

деятельности студентов; 

- готов к исследовательской деятельности в области профессионального 

образования. 

Целями освоения дисциплины является вооружение студентов знаниями, 

умениями, необходимыми для организации эффективного учебно-воспитательного 

процесса, обеспечивающего поступательное развитие познавательной и личностной 

сфер студентов будущих педагогов профессионального обучения специалистов 

среднего звена в системе СПО, а так же развитие педагогического мышления  

студентов и других, профессиональных компетентностей педагога 

профессионального обучения. 

  

При разработке рабочей программы дисциплины ОП.В.16 Педагогические 

технологии обучения  требования к результатам освоения дисциплины.  

С целью  овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения  учебной дисциплины должен: 

иметь практический опыт: 

-способен реализовывать учебные программы в образовательных учреждениях в  

системе СПО; 

-способен применять современные методы диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение 

процессов социализации и профессионального самоопределения обучающихся, 

подготовки их к сознательному выбору профессии; 

-осуществлять отбор педагогических технологий и эффективно реализовать в 

практике обучения студентов на теоретических уроках и уроках производственного 

обучения, а также во внеурочной деятельности; 



  

-готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными 

партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного 

процесса способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников; 

-готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности; 

-способен выявлять и использовать возможности региональной культурной 

образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности; 

-осознает сущность и место среднего профессионального образования в целостном 

образовательном процессе; 

-способен применять знания психолого-педагогических теорий обучения и 

воспитания к студентам ОУ СПО и понимает их специфику в контексте 

профессионального образования; 

-способен понимать сущность и место воспитания в структуре педагогического 

процесса в ОУ в СПО; 

-самостоятельно осуществлять воспитательную работу в ОУ СПО; 

-способен учитывать общие закономерности психического развития и траекторию 

индивидуального развития студентов, особенности регуляции поведения и 

деятельности студентов подросткового возраста; 

-готов к исследовательской деятельности в области профессионального образования. 

уметь: 

- выбирать современные образовательные технологии в зависимости от целей 

педагогического процесса и уровня подготовки студентов; 

- проектировать, прогнозировать и оценивать педагогические воздействия в 

соответствии с используемой технологией; 

- анализировать и обосновывать свои суждения о целесообразности применения 

современных образовательных технологий, используя знания о процессе развития 

личности студента; 

- осмысливать свои собственные действия при организации воспитательно-

образовательного процесса; 

- давать сравнительную характеристику различным видам обучения, проектировать 

модели развивающего обучения. 

- выбирать и реализовывать пути совершенствования своего педагогического 

мастерства, самообразования; самовоспитания, саморазвития. 

знать: сформировать представление: 

- о современных образовательных технологиях; 

- об особенностях использования традиционных и современных образовательных 

технологий в образовательной практике; 

должен владеть навыками: 

- организации учебно-познавательной деятельности и осуществления 

психолого-педагогической диагностики; 

- прогнозирования и проектирования педагогических ситуаций; 

- постановки и решения педагогических задач; 

- моделирования и конструирования педагогической деятельности; 

- накопления профессионального педагогического опыта 

 
№ 

п/п 

Дополнительные 

профессиональные 

компетенции 

Дополнительные знания, умения, 

практический опыт 

№, 

Наименован

ие  

Коли

чест

во 

Обоснование 

включения в 

рабочую 



  

темы часо

в 

программу 

1. ПК-10 готовность 

проектировать 

содержание учебных 

дисциплин, 

технологии и 

конкретные 

методики 

обучения 

ПК-11способен 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся и 

воспитанников 

 Представление: 

- о современных образовательных 

технологиях; 

- особенностях использования 

традиционных и современных 

образовательных технологий в 

образовательной практике. 

 

 Организовывать  учебно-

познавательную деятельность, 

осуществлять психолого-

педагогическую диагностику; 

-прогнозировать, проектировать и 

решать педагогические ситуации; 

-моделировать и конструировать 

педагогическую деятельность; 

-накапливать профессиональный 

педагогический опыт; 

-выявлять и использовать 

отечественный и зарубежный опыт  

по организации культурно-

просветительской деятельности; 

-осознавать сущность и место 

профессионального образования в 

целостном образовательном 

процессе. 

 

Реализовывать учебные 

программы в образовательных 

учреждениях в системе СПО; 

- применять современные методы 

диагностирования достижений 

обучающихся; 

-осуществлять педагогическое 

сопровождение процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся, 

подготавливать их к 

сознательному выбору профессии; 

--взаимодействовать со  

студентами, родителями, 

коллегами, социальными 

партнерами, заинтересованными в 

обеспечении качества в УВП; 

-применять знания психолого-

педагогических теорий обучения и 

воспитания квалифицированных 

рабочих, понимать специфику 

профессионального образования; 

-исследовать деятельность в 

области профессионального 

образования. 

 

Раздел 1. 

Теоретическ

ие 

характерист

ики 

современны

х 

педагогичес

ких 

технологий 

 

 

6 

 

 

 

Формирование 

дополнительных 

знаний и умений 

для повышения 

профессионализ

ма 

2. ПК-12 готовность к 

разработке и 

реализации 

методических 

моделей, методик, 

техно- 

логий и приѐмов 

обучения.   

ПК-13 анализ 

результатов процесса  

использования 

технологий, методик 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность. 

ПК-14 способность 

изучать и 

формировать 

культурные 

потребности и 

повышать культурно-

образовательный 

уровень различных 

групп населения. 

ПК-15 способен 

применять 

современные методы 

диагностирования 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников 

ПК-16 осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

подготовки их к 

сознательному 

выбору профессии 

 

 

Раздел 2. 

Особенност

и и виды 

педагогичес

ких 

технологий 

обучения 

 

 

 

69 

 

 

 

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 (ОК 1); 

*Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

*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); 

*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: 

 

по специальности: 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 

Специальность профиля подготовки:  Сварочное производство 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  75  часов, в том числе: 

  - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  50 часов; 

  - самостоятельной работы  обучающегося  25  часов. 

 

по специальности: 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 

Специальность профиля подготовки Компьютерные системы и комплексы 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  75  часов, в том числе: 

  - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  50 часов; 

  - самостоятельной работы  обучающегося  25  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) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 

в том числе:  

лекции 30 

лабораторные занятия (не предусмотрено)  

     практические занятия 20 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося  25 

 в том числе:  

написание сообщений,  рефератов, составление схем, 

заполнение таблиц и т.п.  

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

   



  

 

Семестр Количество часов 

дневная форма заочная форма 

всего в том числе: всего том числе: 

л сп лаб. прак. 

инд. 

с.р.с. л сп лаб. д.к.р. с.р.с. 

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

9 50 30   20 25       

 

 



2.Тематический план и содержание программы учебной дисциплины 
 

ОП.В.16 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

 

 

№ 

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.В.16 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

1.  Раздел 1.  Теоретические 

характеристики современных 

педагогических технологий 

Теоретические характеристики современных педагогических 

технологий 

  

2.  Введение 

Тема 1.1.   

Понятие  педагогические 

(обучающие) технологии 

Лекция   

1 Предмет и задачи курса. Место курса в системе педагогической и 

методической подготовки.  

Понятие «технология обучения», «педагогические технологии». 

Характерные признаки педагогических технологий. Функции, 

принципы и структурные компоненты педагогических технологий. 

Классификации обучающих технологий. Используемые 

педагогические технологии в образовательном процессе. 

Выбор технологии обучения. 

2 1-2 

3.   Самостоятельная работа обучающихся   

Исторические основы развития инноваций в педагогике  

Проблема педагогических технологий в исторической ретроспективе. 

Отражение смыслов, составляющих категорию «педагогическая 

технология» в педагогических концепциях в исторической ретроспективе. 

Логика «наполнения» современного содержания понятия «педагогическая 

технология». Значение работ отечественных и зарубежных педагогов для 

формирования содержания понятия «педагогическая технология». 

Современное понятие «педагогическая технология» в отечественной и 

4 2-3 



  

   зарубежной литературе. Исторические корни педагогической технологии 

(М.Ф. Квинтилиан, Т. Кампанелла, М. Монтень, Я.А. Коменский, Д. Локк, 

И.Г. Песталоцци, С.Т. Шацкий, П.П. Блонский, К.Д. Ушинский, А.С. 

Макаренко, В.А. Сухомлинский и др.).  Педагогическая система как основа 

педагогической технологии (ПТ). Понятие «педагогическая технология» в 

зарубежной и отечественной литературе. Элементы и существенные черты 

ПТ. Основные качества современных педагогических технологий. 

Классификация педагогических технологий. Функции педагога-технолога. 

Задание.  

Развернутое конспектирование учебного материала. Разработать учебную 

презентацию. Составить карточки для индивидуального опроса. 

  

4.  Раздел 2. 

Особенности и виды 

педагогических технологий 

обучения 

   

5.  Тема 2.1. Традиционная 

технология обучения 

Лекция   

2 Современное традиционное обучение. Классическая традиционная 

классно-урочная технология обучения. Технология современного 

классического традиционного обучения. Ее достоинства и недостатки.  

Пути совершенствования традиционной технологии обучения.  

 

2 2-3 

6.   Самостоятельная работа обучающихся   

Традиционная (репродуктивная) технология. Цели и задачи данной 

технологии. Характеристика репродуктивной технологии: изучение нового 

— закрепление — контроль —оценка. Главные методы обучения, лежащие 

в основе этой технологии; ведущие виды деятельности студентов; главное 

требование и основной критерий эффективности данной технологии. 

Решаемые в образовательном процессе задачи. Методика применения в 

образовательном процессе. 

Задание.  

Законспектировать характеристику репродуктивной технологии. Раскрыть 

образовательные задачи и методику применения   в образовательном процессе. 

Разработать по теоретическому обучению урок используя традиционную 

технологию обучения. 

 

3 3 



  

7.  Тема.2.2.   

Коллективные способы 

обучения 

Лекция   

3 Историческая справка технологии коллективного обучения. 

Актуальность и преимущества технологии  коллективного обучения. 

Принципы КСО. Основные признаки и методика сотрудничества 

КСО. Технология КСО. Этапы урока в технологии коллективного 

способа обучения. Функции педагога при коллективной форме 

обучения. Условия организации коллективных занятий. 
 

2 2-3 

8.  

 

Самостоятельная работа обучающихся   

Технология интенсификации обучения на основе укрупненных 

информационных единиц. 

Понятия укрупненных дидактических единиц, опорных конспектов 

схемных и знаковых моделей учебного материала. Требования к их 

составлению и методика использования в различных педагогических 

технологиях 

Задание 

Изучение и конспектирование теоретического материала. Используя 

интернет - ресурсы подберите дидактический материал в соответствии с 

темой.   Разработать учебную презентацию.  

 

2 3 

9.  Тема 2.3.  

Проблемное обучение. 

 

Лекция   

4 Научные основы проблемного обучения. Классификация способов 

создания проблемных ситуаций. Создание  проблемных ситуации на 

уроке теоретического обучения. Правила создания проблемных 

ситуаций. Структура проблемного урока.  Достоинства и недостатки 

использования проблемного обучения. Условия эффективности 

реализации проблемного обучения. 

 

2 2-3 

10.  

 

Практическое занятие   

5 Практическое занятие №1.   

Разработка различных видов проблемных  ситуаций по профессии. 

 

 

 

 

4 3 



  

11.   Самостоятельная работа обучающихся   

Эвристические методы решения творческих задач. Метод проб и 

ошибок. Брейнсторминг. Решение творческих задач в «Р-группах». Метод 

синтетики, морфологического анализа, фокальных объектов, контрольных 

вопросов, семикратного поиска. Функционально-стоимостной анализ 

(ФСА). 

Задание 

Изучение и конспектирование теоретического материала. Используя 

интернет - ресурсы подберите дидактический материал в соответствии с 

темой.   Разработать учебную презентацию. 

2 3 

12.  Тема 2.4. Информационные  

технологии обучения 

Лекция   

6 Компьютерные технологии в учебном процессе. Области применения 

компьютерных технологий в современной школе. Систематизация и 

основные тенденции, заложенные в основе компьютерных учебных 

технологий. Классификационные параметры технологии. Особенности 

методики информационных технологий. Методика проведения 

интерактивных уроков с применением  мультимедиа-технологии 

обучения. Преимущества и недостатки информационных технологий 

обучения. 

2 2-3 

13.  

 

Самостоятельная работа обучающихся   

Квест как современная педагогическая технология. Понятие «квест» в 

педагогической науке. Актуальность использования квеста в 

образовательном процессе. Методика проведения квест-технологий. 

Преимущества и недостатки квест технологии. 

Задание 

Изучение и конспектирование теоретического материала. Используя 

интернет - ресурсы подберите дидактический материал в соответствии с 

темой.    Разработать учебную презентацию. 

2 2-3 

14.  Тема 2.5. Игровые технологии 

обучения 
 

Лекция   

7 Сущность игровых технологий обучения. Классификация игровых 

технологий. Виды педагогических игр. Спектр целевых ориентаций. 

Особенности игровых технологий. Специфика игровой деятельности. 

Этапы построения игрового проекта. Методика подготовки и 

проведения дидактических игр. Руководство дидактическими играми. 

Преимущества и недостатки игровых технологий. 

2 2-3 



  

15.   Практическое занятие.   

8 Практическое занятие №2 . Разработка элементов деловой и ролевой 

игры по профессии 

 

4 3 

16.  Тема 2.6.  

Дискуссия. 

Лекция   

9 Дискуссия – как форма организации проблемного обучения. Виды 

дискуссий и формы их организации: дебаты, мозговой штурм, 

техника аквариума, форум, конференция и т.п. Организация начала 

дискуссии и ее хода. Факторы, способствующие углубленному 

усвоению материала в ходе дискуссии. Организация начала 

дискуссии, дискуссионные вопросы. 

2 2-3 

17.   Практическое занятие    

10 Практическое занятие №3.  

Моделирование различных форм дискуссии: мозговой штурм, 

«аквариум», дебаты и т.д. Теория решения изобретательных задач 

(ТРИЗ) 

 

4 3 

18.  Тема 2.7. 

Технология личностно 

ориентированного обучения 

Лекция   

11 Основные концептуальные идеи. Цели и задачи  личностно 

ориентированного обучения.  Личностно ориентированное обучение и 

его особенности. Технологии поддержки студента. Педагогика  

сотрудничества. Гуманно-личностная технология Ш.А.Амонашвили 

2 2-3 

19.  Тема 2.5. 

Общие основы технологий 

развивающего обучения. 

Лекция   

12 Психологические принципы развивающего обучения. 

Технологические приемы развивающего обучения. 

Концепции развивающего обучения. Технология поэтапного 

формирования умственных действий. Понятие ориентационной 

основы действия. Особенности теоретического мышления и путей его 

формирования. 

Технология развивающего обучения Эльконина Д.Б. – Давыдова В.В. 

Цели развивающего обучения. Его отличия от традиционных 

технологий. Дидактические возможности различных учебных 

предметов для реализации развивающего обучения. 

 

2 2-3 



  

20.   Самостоятельная работа  обучающихся   

Комплексное использование различных средств наглядности в 

развивающем обучении. 

Понятие наглядности. Последовательность использования различных 

средств наглядности в развивающем обучении. 

Задание 

Изучение и конспектирование теоретического материала. Используя 

интернет - ресурсы подберите дидактический материал в соответствии с 

темой.  Разработать согласно специальности дидактические учебные 

средства, которые можно использовать на уроках спецтехнологии.   

2 2-3 

21.  Тема 2.6 

Использование метода проектов 

Лекция   

13 Типология проектов. Этапы организации проектировочной 

деятельности студентов. Методика организации каждого из этапов. 

 

2 2-3 

22.   Практическое занятие    

14 Практическое занятие №4  

Разработка учебных проектов студентов. Принципы проектной 

деятельности. Самореализация студентов в социально и 

профессиональноориентированных проектах. 

4 3 

23.   Самостоятельная работа обучающегося   

Использование методов кооперативного обучения в профессиональной 

подготовке. Теоретические основы кооперативного обучения. Этапы 

развития кооперативного обучения. Виды кооперативного обучения. 

Развитие кооперативных навыков и умений. Сравнительный анализ 

групповых и коллективных форм работы. Психологические аспекты 

кооперативного обучения. 

Задание. 

Изучение и конспектирование теоретического материала. Составить 

опорную схему-конспект по разным системам обучения. Используя 

интернет - ресурсы подберите дидактический материал в соответствии с 

темой.    Разработать учебную презентацию. 

 

 

 

 

2 3 



  

24.  Тема 2.7. 

Технология дистанционного 

обучения 

Лекция.   

15 История возникновения дистанционного обучения. Классификация 

систем и методов дистанционного образования. Организационно- 

методические варианты дистанционного обучения.  Преимущества и 

недостатки дистанционного обучения. 

2 2-3 

25.  

 

Самостоятельная работа обучающихся   

Педагогические технологии авторских школ. Педагогика М. 

Монтессори. Вальдорфская педагогика Р. Штайнера. Модель «Русская 

школа». Технология авторской школы самоопределения (А.Н. Тубельский. 

Школа–парк М.А. Балобан. 

Задание. 

 Изучение и конспектирование теоретического материала. Используя 

интернет - ресурсы подберите дидактический материал в соответствии с 

темой.    Разработать учебную презентацию. 

 

2 3 

26.  Тема 2.8. 

Организация обучения 

интерактивных технологий 

Лекция.   

16 Сущность интерактивных технологий обучения. Структура, 

разновидности, идеи интерактивного обучения. Организация 

интерактивного обучения. Правила организации интерактивного 

обучения. Основные характеристики интерактивных методов 

обучения. Функции педагога. Стили взаимодействия педагога со 

студентами. 

 

2 2-3 

27.   Самостоятельная работа обучающихся   

Технологии интенсификации обучения на основе схемных и знаковых 

моделей учебного материала (В.Ф. Шаталов). Классификационные 

параметры технологии. Целевые ориентации и концептуальные основы. 

Особенности содержания. Особенности методики. Технологическая схема 

учебного процесса по В.Ф. Шаталову. Опережающее обучение с 

использованием опорных схем С.Н.Лысенкова 

Задание. 

 Изучение и конспектирование теоретического материала. Используя 

интернет - ресурсы подберите дидактический материал в соответствии с 

темой.    Разработать учебную презентацию. 

 

2 3 



  

28.  Тема 2.9. 

Модульная технология обучения 

Лекция.   

17  Сущность технологии модульного обучения. Понятие «обучающий  

модуль». Принципы модульного обучения. Особенности  

структурирования содержания учебного курса в модульном обучении.  

Особенности организации педагогического контроля. Преимущества  

модульного обучения. 

2        2-3 

29.  Тема 2.10. 

Кейс-технология в образовании. 
Лекция   

18. Кейс – технология, кейс – метод.  Сущность кейс-технологии. 

Технологические особенности кейс-технологии. Подготовка разных 

видов «кейса». Организация деятельности в режиме кейс. Основные 

правила для анализа кейса – технологии. Требования к кейс-

технологиям. Алгоритм реализации, достоинства, недостатки кейса 

технологии. 

2 2-3 

30.   Практическое занятие    

19 Практическое занятие № 5 

Разработка и использование кейс-технологии на уроках 

теоретического обучения. 

4 3 

31.   Самостоятельная работа   

Технологии свободного образования. Технология свободной школы 

Саммерхилл (А. Нейлл). Педагогика свободы Л.Н. Толстого Вальдорфская 

педагогика (Р. Штейнер) . Технология саморазвития (М. Монтессори) . 

Технология Дальтон-план (Е . Паркхерст. Технология свободного труда (С. 

Френе). Школа-парк (М.А. Балабан). Целостная модель свободной школы 

Т.П. Войтенко . 

Задание. 

 Изучение и конспектирование теоретического материала. Сделать 

сравнительную характеристику технологий обучения.   Разработать учебную 

презентацию. 

2 3 

32.  Тема 2.11 

Контекстное обучение 

Лекция   

20. Изучение понятия контекстного обучения и технологий контекстного 

обучения по А.А. Вербицкому. Сущность технологии контекстного 

обучения. Виды, формы и методы контекстного обучения. Принципы 

контекстного обучения. Особенности методики контекстного 

обучения. 

2 2-3 



  

 

33.   Самостоятельная работа   

Педагогические технологии авторских школ. Педагогика М. 

Монтессори. Вальдорфская педагогика Р. Штайнера. Модель «Русская 

школа». Технология авторской школы самоопределения (А.Н. Тубельский. 

Школа–парк М.А. Балобан. 

Задание. 

 Изучение и конспектирование теоретического материала. Сделать 

сравнительную характеристику педагогических технологий авторских 

школ.   Разработать учебную презентацию. 

2 3 

Всего: 75  

* 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 

педагогические технологии обучения 

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 

работы студентов, 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 и справочная литература 

  •пакет мультимедийных презентаций; 

           • учебные видеофильмы. 

Технические средства обучения: цифровые образовательные ресурсы; 

компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

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

Шк. Світ 2009-136 с. 

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

Знання- Прес, 2008.-447 с. 

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

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

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

2005. – 432с. 

8. Никитина Н.Н., Железнякова О.М., Петухова М.А. Основы профессионально-

педагогической деятельности: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

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

9. Нікуліна  А.С., Сілаєва І.Є., Шевчук С.С Сучасний урок в професійній школі: 

проектування, організація, аналіз: Методичний посібник. – Донецьк: ДІПО ІПП. – 

2008. – 172 с. 

Основные источники:  

1. Бєлова О.К., Коваленко О.Е. Педагогічні технології  в сучасній освіті: навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів інженерно-педагогічних 

спеціальностей. – Харків: ВПП «Контраст», 2008. – 148 с. 



  

2. Верченко Н.В. Методика організації та проведення професійно спрямованого 

проблемного уроку: Методичні рекомендації. – Донецьк: ДІПО ІПП, 2006. – 48 с. 

3. Гин А.А. Приемы педагогической техники: Свобода выбора. Открытость. 

Деятельность. Обратная связь. Идеальность: Пособие для учителей.  –Луганск: 

«Янтарь», «Учебная книга», 2003.-88с. 

4. Ділова гра «Підготовка до уроку виробничого навчання» // Методичні рекомендації 

– Донецьк: ДІПО ІПП, 2000. – 36с. 

5. Игровые технологи на уроках и во внеурочной деятельности (интегрированные 

игры) / авт.. – сост. М.Е.Сергеева. – Волгоград: Учитель, 20017. -97 с. 

6. Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. Не совсем обычный урок: Практическое пособие 

для учителей и классных руководителей, студентов средних и высших педагогических 

учебных заведений, слушателей ИПК. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2006.- 175 с. 

7. Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. Современный урок. Часть II: Научно-практич. 

Пособие для учителей, методистов, руководителей учебных заведений, студентов 

пед.заведений, слушателей ИПК. – Ростов-н/Д: Изд-во «Учитель», 2005. – 288 с. 

8. Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. Современный урок. Часть III: Проблемные уроки. 

Научно-практич. Пособие для учителей, методистов, руководителей учебных заведений, 

студентов пед.заведений, слушателей ИПК. – Ростов-н/Д: Изд-во «Учитель», 2006. – 288 

с. 

9. Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. Совсем необычный урок: Практическое пособие 

для учителей и классных руководителей, студентов средних и высших педагогических 

учебных заведений, слушателей ИПК. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2006.- 159 с. 

10. Никишина И.В. Инновационная деятельность современного педагога в системе 

общешкольной методической работы. – Волгоград: Учитель, 2007. – 93 с. 

11. Паньков Д.В. Організація навчання за інтерактивними технологіями. Методичні 

рекомендації для педагогічних працівників. – Донецьк: ДІПО ІПП, 2006. – 48 с. 

12. 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. 

13. Педагогіка і психологія вищої школи: навч.посібник (для магістрантів та аспірантів 

аграрних ВНЗ) / О.Ф.Євсюклв, Л.В.Герман, О.В.Тихоненко, І.Ю.Підгородська; за ред.. 

О.Ф.Євсюкова; Харк.нац.аграр. ун-т ім..В.В.Докучаєва. – Харків, 2014. – 264 с. 

14. Педагогічні технології. Навчально-методичний посібник / Укладачі: Нікуліна А.С., 

Шацька Р.М., Молчанов В.М., Харагірло В.Є. – Донецьк: ІПО ІПП, 2004. – 88 с. 

15. Підготовка майстра виробничого навчання до занять: Методичні рекомендації / 

Укладач С.О.Заславська – Донецьк, 2007 р. -64 с.  

16. Практикум по педагогическим технологиям: Учеб. пособие / Т.Н.Милютина, И.И. 

Хасанова, М.Г.Шалунова, Н.Е. Эрганова. Екатеринбург: Изд-во Рос. Гос. Проф. – пед. 

Ун-та,2002. – 66 с. 

17. Профессиональная педагогика: Учебник для студентов педагогических 

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

ЭГВЭС, 2010. 

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

Феникс, 2006. – 256 с. 

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

специальных учебных заведениях. – М.: Мастерство, 2001 



  

20. 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. 

21. Фіцула М.М. Педагогіка. -К.:  Академвидав, 2006.- 560 с. 

22. Чекіна О.Ю.Нестандартні уроки у початковій школі: Методичний посібник для 

вчителів. – Х.: «Скорпіон», 2005. – 96 с. 

23. Шматков Є.В. Інноваційні технології навчання. Конспект лекцій. – Харків  2007. – 

122 с. 

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

25. Як стати майстерним педагогом: Навчально-методичний посібник / Кол.автор.: 

Ковальчук В.Ш., Сергеєва Л.М. та ін. За заг.ред. Л.І.Даниленко, - К.: ТОВ «Етіс 

плюс»,2007 – 184 с. 

26. 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. Коджаспирова Г.М. Педагогика: Практикум и методические материалы.-М.: Гуманит. 

изд.центр ВЛАДОС, 2003.-416 с. 

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

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

4. Кукушин В.С. Педагогические технологии.- М.: ИКЦ МарТ, Ростов н/Д, 2006.-336 с. 

5. Мазоха Д.С., Опанасенко Н.І. Педагогіка: Навчальний посібник. – К.: Центр 

навчальної літератури, 2005. – 232 с. 

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

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

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

посібник – Харків: 2007, 216 с. 

9. Сергеев И.С. Основы педагогической деятельности. -Питер.: Учебное пособие, 2004.-

316 с. 

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

11. Трайнев В.А., Трайнев И.В. Интенсивные педагогические игровые технологии в 

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

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

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

13. 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. Паньков Д.В. Робочий зошит з курсу «Інтерактивні технології навчання» –

Донецьк: ДІПО ІПП, 2006. – 52 с. 

5. Педагогические технологи дистанционного обучения: учеб. пособие для студ. 

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

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

6. 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.  

7. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий. В 2-х т. Т. 1. – М.: 

Народное образование, 2005.- 556 с. 

8. Університет менеджменту освіти Інститут післядипломної освіти інженерно-

педагогічних працівників (м. Донецьк) ділова гра «проектування навчально-

виробничого процесу із використанням інноваційних  технологій» для підвищення 

кваліфікації майстрів виробничого навчання ПТНЗ за очною формою навчання 

Розробила: І.Є.Сілаєва  

 



4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения  учебной дисциплины 

ОП.16«Педагогические технологии обучения»  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.   Теоретические 

характеристики современных 

педагогических технологий 

 

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 выполненной практической 

работы. 

5.Оценивание творческих работ 

студентов: разработка карточек –

опроса; кроссворда; опорно-

схематических конспектов. 

6.Оценивание учебной презентации. 

7.Письменная индивидуальная 

домашняя контрольная работа. 

 

 



 

 

Раздел 2.  

Особенности и виды 

педагогических технологий 

обучения 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль: 
 

1. Письменный  фронтальный опрос. 

Педагогический диктант. 

2. Устный фронтальный опрос по 

самостоятельным заданиям. 

3. Устный опрос по цепочки. 

4.Оценка подготовленных   

презентаций. 

5. Оценка выполненной 

практической работы. 

6.Оценивание творческих работ 

студентов: разработка карточек –

опроса; кроссворда, ребуса; опорно-

схематических конспектов. 

7.Письменная индивидуальная 

аудиторная контрольная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

обучения (ПК 3.4). 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый контроль - экзамен  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.15 Технические средства  обучения  и методика их применения                  

                  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.15 Технические средства 

обучения и методика их применения  является частью программы 

подготовки специалистов  среднего звена  Государственного  

образовательного учреждения «Донецкий профессионально-педагогический  

колледж» в соответствии  с ГОС СПО специальности  44.02.06 

Профессиональное обучение (по отраслям), специальность профиля 

подготовки 22.02.06 Сварочное производство, 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы. 
              

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 Учебная дисциплина ОП.15  Технические  средства обучения и 

методика их применения  принадлежит к профессиональному циклу 

основной  профессиональной образовательной программы вариативной 

части. 
         

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

– применять  современные  технические средства  обучения в учебно-

воспитательном процессе; 

–изготавливать  визуальные  технические средства; 

–использовать современные  технические средства обучения; 

–подготавливать аудиовизуальные средства обучения  к работе и 

руководить  их работой в процессе занятий. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

–предмет курса, его понятия и терминологию; 

–общие дидактические  принципы использования  ТСО в учебно-

воспитательном процессе; 



 

 

–устройство, принцип действия и назначение  всех видов и типов  

аппаратуры статической и динамической проекции и звукотехнической  

аппаратуры; 

– устройство, принцип  действия и назначение фотоаппаратуры, 

кинокамеры, видеокамеры; 

–правила  эксплуатации аппаратуры, требования  пожарной 

безопасности и правила охраны труда; 

-назначение  и место в учебном процессе диапозитивов, диафильмов, 

кинофильмов, видеофильмов, телевидения; 

-технические  характеристики и принцип  работы устройств и 

приспособлений, которые  используются  как средства обучения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций (ОК), включающих в себя способности: 

ОК 1. – понимать сущность и социальную  значимость своей  будущей  

профессии, проявлять  к ней  устойчивый интерес ; 

ОК 2- организовать  собственную  деятельность. Определять  методы 

решения профессиональных  задач, оценивать  их эффективность и 

качество;.  

ОК4- осуществлять поиск, анализ  и оценку информации , необходимой  

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального  и 

личностного       развития, 

ОК 5- использовать  информационно-коммуникативные технологии для  

совершенствования  профессиональной  деятельности. 

ПК 1.1- определять цели и задачи, планировать  занятия; 

 ПК 1.2- обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, 

включая  проверку  безопасности  оборудования, необходимых объектов  

труда  и рабочих  мест обучающихся, создание условий складирования; 

ПК 1.3- проводить лабораторно-практические  занятия в аудиториях, 

учебно-производственных мастерских и в организациях ; 

ПК 1.5- осуществлять  педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся; 

ПК 1.6- анализировать  занятия  и организацию  практики 

обучающихся; 

ПК1.7- вести  документацию, обеспечивающую учебно- 

производственный процесс. 

  

1.4 Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины по учебному плану - 66 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) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

в том числе:  

лекции 16 

лабораторные занятия - 

     практические занятия  28 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 22 

в том числе:  

самостоятельная работа над индивидуальным проектом  

Итоговая аттестация в форме  - дифференцированный зачет 



2.2. Тематический план и содержание программы учебной дисциплины 
 

                          ОП.15 Технические средства  обучения  и методика  их применения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 1 2 3 4 

1. 

Тема 1.1 Основные виды  

технических средств 

обучения 

                                Содержание учебного материала  (лекционные занятия) 6  

Л 1. Роль информатизации  в образовании. Технические  средства обучения, 

история развития, возможности и условия  эффективного использования.  

2 

 
2 

Л 2. Компетентность  преподавателя и мастера  производственного обучения. 

Основные  требования к ТСО и их функции. 
2 2 

Л 3. Психолого-педагогические возможности использования ТСО. Классификация 

ТСО. 

2 

 
2 

Тема 1.2 Технические 

средства статической 

проекции 

 Содержание  учебного материала  (лекционные занятия) 2  

Л 4. Статическая  проекция, способы  ее получения, виды. Аппаратура, их 

возможности и методика  их применения. 
2 2 

 Практические  занятия  4  

ПР 1. Практическая работа №1 Устройство  и применение  графопроектора   

«Полилюкс» в учебном процессе. 
2 3 

ПР 2. Практическая работа №2 Основные неисправности  и способы  их устранения  

в графопроекторе «Полилюкс» 
2 3 

3  Тема 1.3  Звуковая  и 

экранно-звуковая  

аппаратура 

  Содержание  учебного материала (лекционные занятия) 4  

 

Л5. 

Способы записи звука. Цифровая  система  записи звука. Кинопроекционная 

аппаратура и техника киносъемки. Методика их применения  в учебном 

процессе. 

2 2 

 Практические занятия 4  

ПР 3 Практическая работа №3 Устройство и принцип работы  музыкального центра 

« Philips»  
2 2 

ПР 4 Практическая работа № 4 Неисправности  и способы  их устранения в 

музыкальном центре « Philips» 
2 2 

 Самостоятельная работа студента   

1 Компетентность  научно-педагогического работника при использовании ТСО 5 2 

2 Дидактические особенности технических средств обучения 5 2 

Л6  История создания учебного кино. Понятие про учебный фильм. 2 2 



 

 

 Тема1.4 Мультимедийная 

аппаратура 

 Содержание учебного материала (лекционные занятия) 2  

Л7 Мультимедийная аппаратура, вспомогательные технические средства 

обучения. Методика их использования. 

2        2 

 Практические занятия 12  

ПР5 Практическая работа №5 Устройство и принцип работы цифрового 

проектора BENQ 

2       3 

ПР 6 Практическая работа №6 Основные неисправности и способы  их устранения 

в работе цифрового проектора BENQ  

2       3 

ПР 7  Практическая работа№7 Устройство и эксплуатация  DVD 

видеопроигрывателя « Philips» 

2       3 

ПР 8  Практическая работа № 8 Неисправности и способы их устранения в  DVD  

видеопроигрывателя « Philips» 

2       3 

ПР 9 Практическая  работа №9 Устройство и эксплуатация  видеодвойки Рanasonic 2       3 

ПР 10 Практическая работа №10 Неисправности и способы  их устранения  в 

видеодвойке Panasonic 

2        3 

 Самостоятельная работа студента  12  

1 Формы внеклассной работы с использованием  ТСО 6 2 

2 Влияние  новых информационных  технологий  на педагогический  процесс. 6 2 

 Содержание  учебного материала  (лекционные занятия) 4  

 Тема 1.5 Фотография  Л8 Принцип получения фотографического  изображения. Цифровая видеосъемка. 

Устройство цифрового фотоаппарата. Методика использования в 

профессиональной деятельности мастера производственного обучения. 

2 2 

Л9 Основные виды съемок. Выбор точки съемки. Основные правила съемки. 

Порядок фотосъемки. 

2 2 

 Практические занятия 8  

ПР11 Практическая работа №11 Устройство и принцип  работы  цифрового 

фотоаппарата. 

2 3 

ПР 12 Практическая работа  №12  Съемка  различных объектов. Создание 

видеосюжетов. 

2 3 

ПР 13 Практическая работа  №13 Устройство и принцип работы видеокамеры 2 3 

ПР 14 Практическая работа № 14 Создание  видеофрагментов и презентаций с 

помощью компьютерных программ 

2 3 

     Итого 44  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

технических средств обучения и методики их применения. 

Оборудование учебного кабинета: 

Рабочее место преподавателя: стол, стул, аудиторная доска, ПК, TV, 

рабочие места студентов, наглядные пособия  

Технические средства обучения: ПК, кодоскоп, экран, мультимедийный 

проектор, цифровой фотоаппарат, фотоаппараты разных марок, видеокамера, 

ноутбук.  

 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1.Гороль П.К., Коношевський Л.Л.,Вороліс М.Г. Методика використання 

технічних засобів навчання: Навчально-методичний посібник.- К.: «Освіта 

України», 2007.-256с. 

2. Коджаспирова Г.М. Технические средства обучения и методика их 

использования /Г.М. Коджаспирова, К.В.Петров: учеб.пособие для студ. Высш. 

пед.учеб.заведений.- М.;Издательский  центр «Академия», 2001.-256с. 

3.Кравченя Є.М. Технические  средства обучения: учеб.пособие/ .М.Кравченя.- 

Мн.: Выш.шк., 2005.- 304с.    

4. Кочетов С.И., Романин В.А. Технические средства обучения в 

профессиональной школе.- М.: Высш.шк.. 1988-231с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Данилова Т. Фотография.- Питер, 2005. 

2. Дистанционное обучение. // Под ред. Е.С. Полат. – М., 1998. 

3.Карлащук В.И., Карлащук С.В. Цифровая фото- и видеотехника дома и в 

офисе.- М.; Солон-Пресс, 2003. 

4.Маляревский А.С., Олевская Н.В. Лучшие цифровые камеры.- Питер, 2005. 

5. Милчев Марин Цифровые фотоаппараты.- Питер,2004. 

 

 

 

 

Электронные ресурсы: 



  

Информационные ресурсы 

№ 
з/п 

Сайт 

1.  http://wiki.kgpi.ru/mediawiki/index.php/Технические_средства_обучения 

2.  http://catalog.studentochka.ru/07469.html 

3.  http://club-edu.tambov.ru/vjpusk/vjp127/rabot/38/index.html 

4.  http://www.pedlib.ru/Books/2/0225/2_0225-1.shtml 

5.  http://uchebnikfree.com/page/uchpidkasistij/ist/ist-4--idz-ax235--nf-44.html 

6.  http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/3c0b65625a3ad68a4c53b89421306c26_0.html 

7.  http://www.bestreferat.ru/referat-202978.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wiki.kgpi.ru/mediawiki/index.php/Технические_средства_обучения
http://catalog.studentochka.ru/07469.html
http://club-edu.tambov.ru/vjpusk/vjp127/rabot/38/index.html
http://www.pedlib.ru/Books/2/0225/2_0225-1.shtml
http://uchebnikfree.com/page/uchpidkasistij/ist/ist-4--idz-ax235--nf-44.html
http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/3c0b65625a3ad68a4c53b89421306c26_0.html
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, опросов 

(письменных, устных), тестирования, а также выполнения студентами 

индивидуальных заданий, проектов, подготовки докладов, рефератов, 

сообщений. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Знания:  

- предмет курса, его понятия и терминологию; 

- общие дидактические принципы 

использования  технических средств  в учебно-

воспитательном  процессе; 

- применять технические средства 

обучения в учебно-воспитательном 

процессе; 

- объяснить  устройство и принцип 

работы  различных средств  обучения; 

-устранять различные виды  

неполадок в работе с  техническими 

средствами обучения; 

- владеть методикой применения 

различных технических  средств 

обучения; 

- соблюдать правила охраны труда 

и пожарной безопасности при работе с 

техническими средствами обучения; 

-  сравнивать  различные виды 

съемки, выбирать ракурс съемки;       

подготавливать технические средства к 

работе ; 

- руководить работой  

техническими средствами .; 

-выполнять видеопрезентации; 

- подготавливать  видео материалы 

для уроков производственного 

обучения; 

- оформлять отчеты к 

практическим работам; 

- анализировать  основные 

причины неполадок. 

-устройство, принцип  действия  и назначение  

всех видов  статической  и динамической  

проекции и звукотехнической  аппаратуры; 

- устройство, принцип действия и назначение 

фотоаппаратуры, кинокамеры, видеокамеры; 

- правила  эксплуатации аппаратуры, 

требования пожарной безопасности и правила 

охраны труда;  
- назначение и место в учебном процессе 

диапозитивов, диафильмов, видеофильмов, 

телевидения; 

-технические характеристики и принцип 

работы устройств, которые используются  как 

средства обучения. 

Умения: 

- применять  современные технические  

средства обучения  в учебно-воспитательном  

процессе; 

- самостоятельно работать с проекционной, 

фото и видео  аппаратурой; 

- изготавливать   визуальные  технические 

средства обучения: 
-использовать  аудиовизуальные  средства  

обучения  к работе и руководить их работой в 

процессе занятий; 

- подготавливать  аудиовизуальные средства 

обучения  к работе и руководить их работой  в 

процессе занятий. 
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