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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки
«Профессиональное обучение» регламентирует цель, задачи, содержание, условия и технологии
организации образовательного процесса, оценку качества подготовки слушателей по данной
программе и включает в себя учебный план, рабочие программы дисциплин, междисциплинарных курсов, и другие методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку
слушателей.
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки
«Профессиональное обучение» ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания
учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ программы дисциплин, междисциплинарных курсов, методических материалов, обеспечивающих
качество подготовки слушателей.
1.2. Категория слушателей: программа предназначена для работников профессиональных
образовательных организаций, не имеющих педагогического образования.
1.3. Дополнительная профессиональная программа направлена на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие слушателя, на получение компетенций необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности.
1.4. Программа предусматривает итоговую аттестацию в форме защиты итоговой аттестационной работы.
1.5. Реализация программы осуществляется высококвалифицированными педагогическими кадрами, и систематически занимающимися научно-методической деятельностью.
1.6. Учитывая особенности работы с взрослой аудиторией, изложение материала предполагает предоставление возможности слушателям в ходе лекций и практических занятий делать
логические выводы о его сущности, адаптировать его содержание к собственной практике и апробировать полученные умения в условиях тренингов, практических действиях и т.д.
Для реализации программы предлагается использовать все многообразие традиционных
и нетрадиционных форм и методов учебной работы: лекции; семинары; лабораторные занятия,
тренинги; ознакомление с передовым опытом работников профессиональных образовательных
организаций; моделирование и анализ ситуаций; работа в малых группах; консультации; индивидуальные занятия и все другие формы, направленные на получение опыта практического
применения информационных и коммуникационных технологий.
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1

Цель программы

Цель дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки
«Профессиональное обучение» - формирование у слушателей профессиональных компетенций,
необходимых для профессиональной деятельности в области профессионального образования.
Программа разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям).
1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по программе профессиональной переподготовки для выполнения нового вида профессиональной
деятельности «Профессиональное обучение», включает:
профессиональное обучение, среднее профессиональное образование, руководство учебной и производственной практикой, воспитание обучающихся в процессе подготовки, переподготовки и повышения квалификации по профессиям рабочих (служащих) в профессиональных
образовательных организациях.
Объекты профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по программе профессиональной переподготовки «Профессиональное обучение»:
- задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс профессионального обучения, среднего профессионального образования, руководство учебной и производственной практикой;
- задачи, методы, средства и процесс воспитания обучающихся при подготовке, переподготовке и повышении квалификации по профессиям рабочих (служащих);
- задачи, содержание, методы и средства, формы организации и процесс взаимодействия
с коллегами и социальными партнерами (учреждениями, организациями), родителями (лицами
их заменяющими) по вопросам профессионального обучения, среднего профессионального образования, организации учебной и производственной практики, воспитания обучающихся;
- документационное обеспечение образовательного процесса.
1.3. Квалификационная характеристика выпускника программы
Выписка из профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального образования» (утвержденного приказом Минтруда России от 08.09.2015 N 608н)
Наименование должности - Мастер производственного обучения
Трудовая функция: 3.2.1.Организация учебно-производственной деятельности обучающихся по освоению программ профессионального обучения и (или) программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих
Трудовые действия:
 Формирование в учебно-производственной мастерской (на полигоне, площадке, в
лаборатории, ином месте занятий) образовательно-производственной среды, разработка мероприятий по модернизации их оснащения.
 Организация и проведение учебной и (или) производственной практики (практического обучения).
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 Консультирование обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам профессионального самоопределения, профессионального развития, профессиональной
адаптации на основе наблюдения за освоением профессиональной компетенции в процессе
прохождения учебной и производственной практики (практической подготовки).
 Текущий контроль, оценка динамики подготовленности и мотивации обучающихся в
процессе учебной и производственной практики (практического обучения).
Необходимые умения:
 Выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы деятельности, осваиваемой обучающимися на учебной и производственной практике (в процессе практического
обучения): решение профессиональных задач, выполнение отдельных трудовых функций, технологических операций и отдельных приемов технологических операций.
 Устанавливать педагогически целесообразные отношения с обучающимися, создавать условия для воспитания и развития обучающихся, мотивировать их деятельность по освоению профессии, привлекать к целеполаганию, обучать самоорганизации и самоконтролю.
 Использовать средства педагогической поддержки профессионального самоопределения и профессионального развития обучающихся, проводить консультации по этим вопросам
на основе наблюдения за освоением обучающимся профессиональной компетенции в процессе
прохождения учебной и производственной практики (практической подготовки).
 Разрабатывать мероприятия по модернизации материально-технической базы учебно-производственной мастерской (иного места занятий), выбирать учебное и составлять заявки
на его закупку с учетом: требований ФГОС и (или) задач обучения, воспитания и развития обучающихся; - особенностей отрасли (профессиональной деятельности); современных требований
к учебно-производственному оборудованию.
 Использовать педагогически обоснованные формы, методы, способы и приемы организации практического обучения, применять современные технические средства обучения и
образовательные технологии с учетом: специфики осваиваемой профессии; задач занятия (цикла занятий); возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся (для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья - также с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей); стадии профессионального развития; возможности
освоения образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания.
 Проводить проверку исправности технологического оборудования, количественную
и качественную проверку поступающих материальных ресурсов (сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий), составлять заявки на техническое обслуживание и ремонт
учебно-производственного оборудования, контролировать качество выполнения работ.
 Согласовывать все виды работ на практике, результаты и объекты практики (практической подготовки) с работодателями (руководителями практики от организации).
 Организовывать выполнение работ (услуг) и контроль их качества в соответствии с
требованиями технической документации и нормами времени на выполнение соответствующих
работ; проводить количественную и качественную приемку готовой продукции (услуги), вести
индивидуальный учет производительности труда, продукции, сданной с первого предъявления;
планировать улучшение качества продукции (услуг) (в зависимости от реализуемой образовательной программы, преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)).
 Контролировать и оценивать готовность обучающихся к занятию, работу, выполняемую ими, оценивать динамику подготовленности и мотивации обучающихся, успехи и затруднения в освоении профессии, определять их причины, индивидуализировать и корректировать процесс обучения и воспитания.
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 Обеспечивать на занятиях порядок и сознательную дисциплину, проводить инструктаж по охране труда, контролировать санитарно-бытовые условия выполнение правил пожарной безопасности, электробезопасности, применять средства пожаротушения и средства индивидуальной защиты; анализировать и устранять возможные риски жизни и здоровью обучающихся в учебно-производственной мастерской.
 Соблюдать требования охраны труда.
 Знакомить обучающихся с опытом успешных профессионалов, работающих в осваиваемой сфере профессиональной деятельности, и (или) корпоративной культурой организацийпартнеров.
 Разрабатывать задания, участвовать в работе оценочных комиссий, готовитьобучающихся по программам профессионального образования к участию в конкурсах профессионального мастерства и аналогичных мероприятиях (в зависимости от преподаваемого учебного
предмета, курса, дисциплины (модуля))
 Консультировать обучающихся по программам профессионального образования и их
родителей (законных представителей) и (или) обучающихся по программам профессионального
обучения по вопросам профессионального самоопределения, профессионального развития,
профессиональной адаптации.
 Анализировать проведение занятий на учебной практике, организацию производственной практики (практического обучения), вносить коррективы в рабочую программу, план
практической подготовки, образовательные технологии, собственную профессиональную деятельность.
Необходимые знания
 Локальные акты по организации образовательного процесса и работы учебнопроизводственной мастерской (иного места занятий).
 Основы организации и методика профессионального обучения, современные технологии практического обучения.
 Требования ФГОС, примерных (типовых) программ (при наличии) и рабочих программ к практической подготовке по профессии, содержание соответствующих учебников,
учебных пособий.
 Особенности организации труда, современные производственные технологии, производственное оборудование и правила его эксплуатации, правовая и нормативная документация по
профессии, нормы времени на выполнение технологических операций (при наличии).
 Возрастные особенности обучающихся, особенности обучения (профессионального образования) одаренных обучающихся и обучающихся с проблемами в развитии и трудностями в
обучении, вопросы индивидуализации обучения.
 Особенности психофизического развития, индивидуальные возможности лиц с ограниченными возможностями здоровья (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья).
 Педагогические, психологические и методические основы развития мотивации, организации и контроля учебной деятельности на занятиях различного вида.
 Психолого-педагогические основы и методика применения в процессе подготовки рабочих (служащих) и (или) квалифицированных рабочих (служащих) технических средств обучения
и информационно- коммуникационных технологий.
 Требования, предъявляемые профессией к человеку, набор медицинских и иных противопоказаний при выборе профессии, содержание и условия труда, образ жизни работников данной
профессии, возможности и перспективы карьерного роста по профессии.
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 Эффективные приемы общения и организации деятельности в процессе практики (практического обучения), ориентированные на поддержку профессионального самоопределения, профессиональной адаптации и профессионального развития обучающихся; методика построения беседы с обучающимися, обучающимися и их родителями (законными представителями) по данным
вопросам.
 Педагогические, санитарно-гигиенические, эргономические, эстетические, психологические и специальные требования к дидактическому обеспечению и оформлению учебнопроизводственной мастерской в соответствии с ее предназначением и характером реализуемых
программ.
 Требования охраны труда при организации деятельности обучающихся на учебной и
производственной практике (практическом обучении) по освоению профессии рабочего, должности служащего в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и вне организации.
 Меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье обучающихся,
находящихся под их руководством.
Трудовая функция: 3.2.2. Педагогический контроль и оценка освоения квалификации рабочего, служащего в процессе учебно-производственной деятельности обучающихся
Трудовые действия
 Оценка полноты и своевременности выполнения обучающимися задания на практику и (или) результатов освоения компетенций в период прохождения практики (практического
обучения).
 Оценка освоения программы профессионального модуля (учебного предмета, курса,
дисциплины, иного компонента программы, обеспечивающего освоение квалификации рабочего,
служащего) в части практической подготовки при проведении промежуточной аттестации в составе
экзаменационной комиссии.
 Оценка освоения образовательной программы при проведении итоговой (государственной итоговой) аттестации в составе экзаменационной комиссии
Необходимые умения
 Соблюдать процедуры оценивания, взаимодействовать с представителями организации, на базе которой проходит практика, и (или) представителями работодателей при проведении аттестации.
 Использовать педагогически обоснованные формы, методы, способы и приемы организации контроля и оценки освоения квалификации (компетенций), применять современные оценочные средства, обеспечивать объективность оценки, охрану жизни и здоровья обучающихся в процессе публичного представления результатов оценивания: соблюдать предусмотренную процедуру
контроля и методику оценки квалификации (компетенций); соблюдать нормы педагогической этики, устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися для обеспечения достоверного оценивания; корректно интерпретировать результаты контроля и оценки квалификации (компетенций).
 Анализировать применение выбранных форм и методов педагогической диагностики,
оценочных средств, разрабатывать и представлять предложения по совершенствованию аттестации
обучающихся и выпускников
Необходимые знания
 Основы законодательства Российской Федерации об образовании и локальные нормативные акты, регламентирующие проведение промежуточной и итоговой (итоговой государственной) аттестации обучающихся по программам профессионального обучения и (или) профессионального образования, и (или) ДПП.
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 Современные подходы к контролю и оценке результатов освоения профессии (квалификации).
 Методика разработки и применения оценочных средств, интерпретации результатов
контроля и оценивания освоения профессии (квалификации).
 Нормы педагогической этики, приемы педагогической поддержки обучающихся при
проведении контрольно-оценочных мероприятий
Трудовая функция: 3.2.3. Разработка программно- методического обеспечения учебнопроизводственного процесса
Трудовые действия
 Разработка и обновление основных программ профессионального обучения и (или)
рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) основных программ профессионального обучения, обеспечивающих практическую подготовку, и (или) программ практики, обеспечивающей освоение квалификации рабочего, служащего, основных профессиональных образовательных программ.
 Разработка и обновление учебно-методического обеспечения профессионального обучения и (или) программ учебной и производственной практики (практического обучения).
 Планирование занятий и (или) учебной практики (практического обучения): разработка и обновление планов, технологических карт, сценариев занятий по освоению профессии рабочего, должности служащего.
 Ведение документации, обеспечивающей учебно-производственный процесс
Необходимые умения
 Анализировать примерные (типовые) программы (при наличии), оценивать и выбирать учебники, учебные и учебно-методические пособия, электронные образовательные ресурсы и иные материалы, разрабатывать и обновлять рабочие программы (разделы программ), планы занятий (циклов занятий), оценочные средства и другие методические материалы по практической подготовке (самостоятельно или совместно с преподавателем (-ями)) с учетом: порядка, установленного законодательством Российской Федерации об образовании; требований
ФГОС (для программ профессионального образования), профессиональных стандартов и иных
квалификационных характеристик, запросов работодателей; развития соответствующей области
профессиональной деятельности, требований рынка труда; образовательных потребностей, подготовленности и развития обучающихся, в том числе стадии профессионального развития; возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся (для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья - также с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей); роли практической подготовки в формировании у обучающихся
компетенций, предусмотренных ФГОС и (или) образовательной программой; возможности освоения образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания; современного
развития технических средств обучения, образовательных технологий.
 Взаимодействовать с преподавателем профессионального модуля или преподавателями смежных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) при разработке программнометодического обеспечения учебно-производственного процесса, обсуждать разрабатываемые
документы.
 Вести на бумажных и электронных носителях учебную, планирующую документацию, документацию учебной мастерской (иного места занятий), в том числе журналы инструктажа обучающихся по охране труда.
 Вести учет выпущенной обучающимися продукции и (или) использованных материалов и ресурсов.
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 Создавать отчетные (отчетно-аналитические) материалы.
 Заполнять и использовать электронные базы данных об участниках образовательного
процесса и порядке его реализации для формирования отчетов в соответствии с установленными регламентами и правилами; предоставлять эти сведения по запросам уполномоченных
должностных лиц.
 Обрабатывать персональные данные с соблюдением законодательства Российской
Федерации, определять законность требований различных категорий граждан и должностных
лиц о предоставлении доступа к учебной документации, в том числе содержащей персональные
данные.
Необходимые знания
 Теория и практика практического обучения по соответствующим профессиям, в том
числе зарубежные исследования, разработки и опыт.
 Основы законодательства об образовании Российской Федерации в части, регламентирующей педагогическую деятельность в сфере профессионального обучения и (или) профессионального образования и (или) ДПО, обработку персональных данных (понятие, порядок работы, меры защиты персональных данных, ответственность за нарушение закона о персональных данных).
 Требования ФГОС, примерных (типовых) программ (при наличии) к практической
подготовке по профессии, содержание соответствующих учебников, учебных пособий.
 Требования профессиональных стандартов и иных квалификационных характеристик
по соответствующему виду профессиональной деятельности.
 Требования к программно-методическому обеспечению практического обучения.
 Требования к современным учебникам, учебным и учебно-методическим пособиям,
электронным образовательным ресурсам и иным методическим материалам в области практического обучения.
 Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного
процесса, разработку программно-методического обеспечения, ведение и порядок доступа к
учебной и иной документации, в том числе документации, содержащей персональные данные.
 Современное состояние соответствующей профессиональной деятельности.
 Основные источники и методы поиска информации, необходимой для разработки
программно-методического обеспечения.
 Возрастные особенности обучающихся, стадии профессионального развития; особенности обучения (профессионального образования) одаренных обучающихся и обучающихся с
проблемами в развитии и трудностями в обучении, вопросы индивидуализации обучения.
 Особенности психофизического развития, индивидуальные возможности лиц с ограниченными возможностями здоровья (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья).
 Педагогические, психологические и методические основы развития мотивации, организации и контроля учебной деятельности в процессе практического обучения рабочих (служащих) и (или) квалифицированных рабочих (служащих).
 Психолого-педагогические основы и методика применения в процессе практического
обучения рабочих (служащих) и (или) квалифицированных рабочих (служащих) технических
средств обучения и информационно-коммуникационных технологий.
 Требования охраны труда при организации деятельности обучающихся на учебной и
производственной практике (в процессе практического обучения) в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и вне организации.
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 Меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье обучающихся,
находящихся под их руководством.
 Возможности использования информационно- коммуникационных технологий для
ведения документации.
 Порядок ведения и совместного использования электронных баз данных, содержащих
информацию об участниках образовательного процесса и порядке его реализации, создания установленных форм и бланков для предоставления сведений уполномоченным должностным лицам
1.4 Требования к результатам освоения программы
Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими общими
(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями:
Код

ПК 1.1
ПК 1.2

ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5.
ПК.1.6.
ПК.1.7.
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5

ПК 3.1
ПК 3.2

ПК 3.3
ПК.3.4.
ОК 1
ОК 2

Наименование компетенции

Определять цели и задачи, планировать занятия
Обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, включая проверку безопасности оборудования, подготовку необходимых объектов труда и рабочих мест
обучающихся, создание условий складирования и др.
Проводить
лабораторно-практические
занятия
в
аудиториях,
учебнопроизводственных мастерских и в организациях
Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-производственных мастерских и на производстве
Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся
Анализировать занятия и организацию практики обучающихся
Вести документацию, обеспечивающую учебно-производственный процесс
Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать полученные результаты
Определять цели и задачи, планировать деятельность по педагогическому сопровождению группы обучающихся
Организовывать различные виды внеурочной деятельности и общения обучающихся
Осуществлять педагогическую поддержку формирования и реализации обучающимися индивидуальных образовательных программ
Обеспечивать взаимодействие членов педагогического коллектива, родителей (лиц,
их заменяющих), представителей администрации при решении задач обучения и
воспитания
Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, учебнотематические планы) на основе примерных
Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии
в области начального профессионального образования и профессиональной подготовки на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа
деятельности других педагогов
Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений
Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального
профессионального образования и профессиональной подготовки
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
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ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7

ОК 8
ОК 9
ОК 10
ОК 11

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и
социальными партнерами
Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья
обучающихся
Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее регулирующих

1.5. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимому
для освоения программы
Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, должны
иметь среднее профессиональное или высшее непрофильное образование.
Наличие указанного образования должно подтверждаться документом государственного
или установленного образца.
Желательно иметь стаж работы (не менее 1 года), связанной с педагогической деятельностью.
1.6 Трудоемкость освоения программы
Нормативная трудоемкость обучения по данной программе составляет 252 часа, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя.
1.7 Форма обучения
Форма обучения - с частичным отрывом от работы, с использованием дистанционных
образовательных технологий.
1.8 Режим занятий
Учебная нагрузка устанавливается не более 24 часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя.

1.9 Нормативные документы для разработки программы
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Программа профессиональной переподготовки «Профессиональное обучение» разработана в соответствии с:
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
 Приказом Минобрнауки России от 15.11.2013 N 1244 «О внесении изменения в порядок
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденный Приказом Минобрнауки РФ от 01.07.2013 N 499;
- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.10.2010 N 18638);
- Приказ Минтруда России от 08.09.2015 N 608н «Об утверждении профессионального
стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2015 N
38993);
- Приказ Минобрнауки России от 27.10.2014 N 1386 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям)» (Зарегистрировано в Минюсте
России 28.11.2014 N 34994);
 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 октября
2013 г. № 06-735 «О дополнительном профессиональном образовании»;
 Письмом Минобрнауки России от 30.03.2015 № АК-821/06 «Методические рекомендации по организации итоговой аттестации при реализации дополнительных профессиональных
программ»;
 Уставом ГАПОУ «ОГК» и другими нормативными локальными актами колледжа.
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2 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2.1 Учебный план программы
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГАПОУ «ОГК»
____________________ И.Г. Золкина
«____» __________________ 2016 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

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
Производственная практика (стажировка)
Итоговая аттестация
Подготовка и защита итоговой аттестационной работы

(должность)

16

12

8

4

4

1

14

10

8

2

4

1

32

20

12

8

12

1

38

20

10

10

18

50

30

18

12

20

____________________
(подпись, Ф.И.О)

1
1

6

252

106

2

1

2

1
1

1

1

1

1
1

12
60

40

146

экзамен

1

72

18

дифференцированный зачет

Промежуточная
аттестация, шт.
зачет

Реферат, эссе

4

Курсовая работа

4

Устный опрос

Самостоятельная
работа, час

4

Текущий контроль, шт.

Тестовый
контроль

Практические

8

72

ИТОГО:

Заместитель директора по УПР

12

Лекции

ОП.01 Возрастная анатомия, физиология и гигиена
ОП.02 Общая и профессиональная педагогика
ОП 03 Общая и профессиональная психология
МДК 01.01 Методика профессионального обучения

ВСЕГО аудиторных часов

Наименование учебных дисциплин (программы дисциплин, междисциплинарных курсов)

Общая трудоемкость чсов

Срок обучения: 250 часов
Аудиторные
занятия, час

1
6

2

1

4

3

4

1

6

13

20

27

3

10

17

24

19

26

2

9

16

23

31

29
5

22
28

12

8

1
7

15

25
31

21

18
24

14

4

11

27

17

20

3

10

13

26

23
29

19

16
22

6

9
15

30

2
8

5

23
1

Август

6

6

12

2

4
обязат.

4

18

72

6

18

18

20
18

10

30

8

4
6

самост

6

8

обязат.

12

18

8

20

6

самост

12

6

обязат.

2

самост

20

6

6

обязат.

8

4
12

10

2

18

18

18

18

18

18

6

146

252

6

6

106

6

6

6
18

6
18
18

6
8
18

10

6
18

12

8

12

6

12
24

10
12
22

14

12
2
14

12
6

12
4

18

12

16

6

самост

6

обязат.

2

2

самост

6

ВСЕГО

Июль

4

18

Итого внеадиторной нагрузки

Июнь

8

Самос

Подготовка и
защита ИАР
Итого аудиторной нагрузки

Май

12

9

2
8

16

26
1

22

19
25

Апрель

15

5

12
18

Март

8

29
4

22
28

Февраль

11

8

15
21

2

24
30

7

17
23

14

3

10

27
2

9

20
26

16

6

5

13

29

28

19

22

21

12

8

15

14

1
7

Январь

6

МДК 02.01 Теор.
и метод. осн. пед.
сопровождения
группы обучающихся в урочной
и внеурочной
деятельности
МДК 03.01. Теор.
и прикладные
аспекты метод.
работы мастера
произв. обучения
Производственная практика
(стажировка)

Декабрь

4

МДК 01.01
Методика проф.
обучения

Ноябрь

4

ОП.02 Общая и
профессиональная педагогика

обязат.

Октябрь

2

ОП.01 Возрастная анатомия,
физиология и
гигиена
ОП.02 Общая и
профессиональная педагогика

Виды учебной
нагрузки

Сентябрь
Наименование
дисциплин,
МДК, практик

Всего часов

.2 Календарный график учебного процесса

2.3 Рабочие программы дисциплин (модулей)
2.3.1. Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ,
ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА
Программа учебной дисциплины ОП.01 Возрастная анатомия, физиология и гигиена
является частью дополнительной профессиональной программы профессиональной
переподготовки «Профессиональное обучение» составлена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям).
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- определять топографическое расположение и строение органов и частей тела;
- определять возрастные особенности строения организма человека;
- применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении профессиональных
модулей и в профессиональной деятельности;
- оценивать факторы внешней среды с точки зрения их влияния на функционирование и
развитие организма человека в различные возрастные периоды;
- проводить под руководством медицинского работника мероприятия по профилактике
заболеваний обучающихся;
- обеспечивать соблюдение гигиенических требований в кабинете (мастерской) при организации производственного обучения.
- учитывать особенности физической работоспособности и закономерности ее изменения
в течение различных интервалов времени (учебный год, четверть, месяц, неделя, день, занятие)
при проектировании и реализации образовательного процесса;
знать:
- основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены человека;
- основные закономерности роста и развития организма человека;
- строение и функции систем органов здорового человека;
- физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности организма
человека;
- возрастные анатомо-физиологические особенности человека;
- влияние процессов физиологического созревания и развития человека на его физическую и психическую работоспособность, поведение;
- основы гигиены;
- гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоровья на различных этапах онтогенеза;
- основы профилактики инфекционных заболеваний;
- гигиенические требования к учебно-производственному процессу, зданию и помещениям образовательной организации.
Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» способствует формированию
следующих компетенций:
ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях
ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья
обучающихся
ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее регулирующих
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 и др.
ПК 1.3 Проводить лабораторно-практические занятии в аудиториях, учебнопроизводственных 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 2.1 Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать полученные результаты
ПК 2.2 Определять цели и задачи, планировать деятельность по педагогическому сопровождению группы обучающихся
ПК 2.3 Организовывать различные виды внеурочной деятельности и общения обучающихся
ПК 2.4 Осуществлять педагогическую поддержку формирования и реализации обучающимися индивидуальных образовательных программ
ПК 3.1 Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, учебнотематические планы) на основе примерных
ПК 3.2 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области начального профессионального образования и профессиональной подготовки
на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других
педагогов
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
12
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
8
в том числе:
теоретические занятия
4
практические занятия
4
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
4
Промежуточная аттестация в форме зачета
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета естественнонаучных дисциплин и лаборатория микробиологии, санитарии и гигиены.
Оборудование учебного кабинета: стандартная учебная мебель для обучающихся и преподавателя.
Технические средства обучения: компьютер, проектор и экран, учебно-наглядные пособия: таблицы
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины.
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Красноперова Н.А. Возрастная анатомия и физиология. – М.:. Гуманитар. изд. центр
ВЛАДОС, 2012. – 214 с.
2. Лысова Н.Ф. Возрастная анатомия, физиология и школьная гигиена: учеб. пособие /
Н.Ф. Лысова, Р.И. Айзман, Я.Л. Завьялова, В.М. Ширшова. – 2-е изд., стер. – Новосибирск: Сиб.
унив. изд-во, 2010. – 398 с.
Дополнительные источники:
1. Батуев А.С. и др. Словарь основных терминов и понятий по анатомии, физиологии и
гигиене. - М.: Просвещение, 1996.
2. Батуев А.С. и др. Человек. Основы физиологии в психологии. 9 кл. - М.: Дрофа,
1996-1999.
3. Грин Н., Сттаут У., Тейлор Д. Биология: В 3 т. // Пер. с англ.; Под ред. Р. Сопера. М.: Мир, 1990.
4. Драгомилов В.Н. Человек и его здоровье: Рабочая тетрадь по биологии. 9 кл. - М.:
Генжер, 1995.
5. Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Козлова Т.А. Основы биологии: Книга для самообразования. - М.: Просвещение, 1992.
6. Маш Р.Д. Биология. Человек и его здоровье: Сборник опытов и заданий с ответами
9 (8) кл. - М.: Мнемозина, 1997-1999.
7. Полянский Ю.И. Общая биология. - М.: Просвещение, 1993.
8. Сапин М.Р., Брыксина З.Г. Анатомия человека. - М.: Просвещение, 1995.
9. Сапин М.Р., Сивоглазов В.И. Анатомия и физиология человека. - М.: Академия,
1998.
10. Сапин М.Р. Анатомия и физиология человека (с возрастными особенностями детского организма): Учебное пособие. – М.: Просвещение, 2009. 432 с.
11. Флинт Р. Биология в цифрах. - М.: Мир, 1992.
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Тематический план учебной дисциплины ОП.01 ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА
Наименование
разделов и тем
1

Тема 1. Организм
как единая система.
Гомеостаз. Онтогенез.

Тема 2. Физическое
развитие детей и
подростков. Возрастная периодизация
Тема 3. Основные
проблемы гигиены,
как основы профилактики.

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа слушателей
2

Содержание учебного материала
Организм как единая система. Понятие гомеостаза. Структурная, генетическая, функциональная взаимосвязь органов в организме. Анатомо-физиологические системы в организме. Внутренняя среда организма. Гомеостаз.
Взаимосвязь организма и внешней среды. Роль социальных и биологических факторов в развитии организма.
Понятие об основных периодах развития человека. (Пренатальный, натальный, постнатальный). Критические
периоды развития человека. Периодизация индивидуального развития. Возрастные изменения показателей физического развития. Проблемы акселерации.
Содержание учебного материала
Физическое развитие детей и подростков. Закономерности роста и развития организма человека. Влияние наследственности и среды на рост и развитие организма. Сенситивные периоды развития ребенка.
Содержание учебного материала
Определение науки «гигиена». История учения о профилактике заболеваний. Современная медицина, как профилактическая. Этапы профилактики. Влияние на организм внешней среды, определение гомеостаза. Понятие о
здоровье. Группы здоровья. Понятие об утомлении. Фазы работоспособности. Дневная периодичность умственной работоспособности. Режим дня. Понятие личной гигиены, основные составляющие личной гигиены; особенности обмена веществ и энергии; физиологические нормы питания; гигиенические принципы режима питания. Влияние труда на растущий организм; гигиенические основы трудового воспитания и обучения детей; медико-физиологические основы профориентации и консультации; гигиенические требования к предметам детского обихода; гигиенические принципы размещения, планировки и эксплуатации помещений
Практические занятия Первая медицинская помощь
Самостоятельная работа Оказание первой медицинской помощи
Зачет
ВСЕГО

Объем
часов
3
1

Уровень
освоения
4
2

1

2

2

2

3

2

4

3

1
12

2.3.2. Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 ОБЩАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
Программа учебной дисциплины ОП.02 Общая и профессиональная педагогика является
частью дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки
«Профессиональное обучение» составлена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям).
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 оценивать постановку педагогических цели и задач;
 определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик,
форм организации обучения и воспитания;
 анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления;
 находить и анализировать информацию, необходимую для решения профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, профессионального самообразования и саморазвития;
 ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и
направлениях реформирования;
 ориентироваться в современных системах организации подготовки, переподготовки
и повышения квалификации по профессиям рабочих (служащих) в Российской Федерации и зарубежных странах;
 применять знания по общей и профессиональной педагогике при изучении профессиональных модулей.
знать:
 взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития;
 значение и логику целеполагания в обучении и педагогической деятельности;
 принципы обучения и воспитания;
 формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические возможности
и условия применения;
 психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе
обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации обучения и
воспитания;
 особенности педагогического процесса в профессиональной образовательной организации;
 особенности содержания и организации профессиональной подготовки;
 педагогические условия предупреждения и коррекции социальной дезадаптации;
 особенности работы с одаренными обучающимися, обучающимися с особыми образовательными потребностями, девиантным поведением;
 приемы привлечения обучающихся к целеполаганию, организации и анализу процесса и результатов обучения;
 средства контроля и оценки качества образования, психолого-педагогические основы оценочной деятельности педагога;
 основы педагогического сопровождения группы обучающихся в урочной и внеурочной деятельности.
Дисциплина «Общая и профессиональная педагогика» способствует формированию
следующих компетенций:

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях
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
ОК.12 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей)
ПК 1.1 Определять цели и задачи, планировать занятия
ПК 1.3 Проводить лабораторно-практические занятии в аудиториях, учебнопроизводственных 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 2.1 Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать полученные результаты
ПК 2.2 Определять цели и задачи, планировать деятельность по педагогическому сопровождению группы обучающихся
ПК 2.3 Организовывать различные виды внеурочной деятельности и общения обучающихся
ПК 2.4 Осуществлять педагогическую поддержку формирования и реализации обучающимися индивидуальных образовательных программ
ПК 2.5 Обеспечивать взаимодействие членов педагогического коллектива, родителей (лиц,
их заменяющих), представителей администрации при решении задач обучения и воспитания
ПК 3.1 Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, учебнотематические планы) на основе примерных
ПК 3.2 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области начального профессионального образования и профессиональной подготовки
на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других
педагогов
ПК 3.3 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений
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Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
16
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
12
в том числе:
теоретические занятия
8
практические занятия
4
Самостоятельная работа слушателя (всего)
4
Промежуточная аттестация в форме зачета
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета педагогики и психологии.
Оборудование учебного кабинета: ученическая мебель, доска.
Технические средства обучения: Компьютеры, мультимедийный проектор, экран, аудиоаппаратура, программные средства компьютерной диагностики.
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных творческих заданий, решения педагогических ситуаций.
Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Жуков Г.Н., и др. Основы общей и профессиональной педагогики: учебное пособие/Под ред. Г.П. Скамницкой.- М.: Гардарики, 2009-382с.
Дополнительные источники:
1. Коджаспирова Г.М. Педагогика в схемах, таблицах и опорных конспектах. -М.: Айрис-пресс, 2009.-256 с.
2. Морева Н.А. Педагогика среднего профессионального образования: учебн. пособие
для студ. высш. уч. заведений.-2-е изд., испр. и доп.- М.: Изд. центр Академия, 2001,-272с.
3. Общая и профессиональная педагогика: учебн. пособие для студ. высш. учеб. заведений/ Г.Д. Бухарова, Л.Д. Старикова.-М. : Изд. центр Академия, 2009.-336с.
4. Общая и профессиональная педагогика: Учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Профессиональное обучение»: В 2-х книгах / Под ред. В.Д. Симоненко, М.В. Ретивых. - Брянск: Изд-во Брянского государственного университета, 2003. - Кн.1 - 174
с.( http://www.pedlib.ru/Books/1/0444/1_0444-99.shtml).
5. Общая и профессиональная педагогики: учеб. пособие для студентов педагогических
вузов / Под ред. В.Д. Симоненко.- М.: Вентана-Граф, 2005.-368 с.
6. Подласый И.П. Педагогика: 100 вопросов - 100 ответов: учеб. пособие для вузов/ И.
П. Подласый. - М.: ВЛАДОС-пресс, 2004. - 365 с. (http://www.pedlib.ru/Books/1/0221/1_02211.shtml)
7. Полякова А.А. Педагогика. Тесты и задания: учеб. Пособие для студентов сред.
спец. учеб. заведений/ А.А. Полякова.- М.: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2004.-159 с.
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Тематический план учебной дисциплины ОП.02 ОБЩАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
Наименование
разделов и тем

1
Тема 1. Общая и
профессиональная
педагогика как области знания

Тема 2.
Понятие о целостном
педагогическом процессе

Тема 3.Сущность и
содержание процесса
воспитания

Тема 4.Сущность образовательного процесса

Содержание учебного материала, семинарские и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

2

3
1

4
2

2

3

2

3

1

2

2

2

2

2

Содержание учебного материала:
Объект, предмет, задачи, функции общей и профессиональной педагогики. Основные педагогические категории
общей и профессиональной педагогики. История становления и развития общего и профессионального образования в России и за рубежом. Проблемы современного образования, тенденции его развития и направления реформирования
Практическое занятие. Обзор публикаций, периодических изданий о современных проблемах среднего профессионального образования
Самостоятельная работа: Подготовка реферата на тему «Профессиональное образование вчера, сегодня, завтра»
Содержание учебного материала:
Сущность и структура педагогического процесса как целостной и динамической системы. Участники педагогического процесса и условия их взаимодействия. Логика и условия построения целостного педагогического процесса. Сущность педагогических целей, их особенности и функции. Современные цели профессионального образования. Структура и виды целей. Требования к формулированию педагогических целей. Психолого- педагогические основы оценочной деятельности педагога. Современные требования к организации контроля. Педагогический анализ как основа эффективного контроля
Содержание учебного материала:
Понятие о воспитании. Виды воспитания Социальная сущность воспитания, ее социальные функции. Факторы
воспитания. Цели и задачи воспитания в современных условиях. Воспитательный процесс. Условия его эффективности. Закономерности и принципы воспитания. Формы, методы и средства воспитания. Отбор форм, методов и средств воспитания с учетом их педагогических возможностей.
Содержание учебного материала:
Сравнительная характеристика образовательного и педагогического процессов. Движущие силы, противоречия и
логика образовательного процесса. Процесс обучения. Преподавание и учение. Общие и конкретные закономерности обучения. Сущность педагогических принципов и правила их реализации в педагогическом процессе.
Сущность и классификация методов обучения. Взаимосвязь методов обучения и воспитания и условия их применения в педагогическом процессе. Выбор педагогических методов, с учетом их педагогических возможностей.
Сущность педагогических средств. Классификация и характеристика средств обучения. Выбор средств обучения
с учетом их педагогических возможностей. Понятие «форма обучения». Классификация форм обучения. Поня-

тие «Технология обучения». Классификация технологий
Самостоятельная работа: Подготовка реферата на тему «Сущность педагогической технологии (по выбору)»
Тема 5 Педагогического сопровождения
обучающихся в
урочной и внеурочной деятельности

Содержание учебного материала:
Сущность педагогического сопровождения, его цели, задачи, формы и методы. Основные категории детей с особыми образовательными потребностями. Особенности педагогического сопровождения детей с ограниченными
возможностями. Особенности педагогического сопровождения детей с девиантным поведением. Особенности
педагогического сопровождения детей одаренных детей. Педагогические условия предупреждения и коррекции
социальной дезадаптации обучающихся
Практическое занятие. Решение педагогических ситуаций
Зачет
ВСЕГО

2

3

1

2

2
1
16

3
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2.3.3. Рабочая программа учебной дисциплины ОП 03 ОБЩАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Программа учебной дисциплины ОП. 03 Общая и профессиональная психология является частью дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки
«Профессиональное обучение» составлена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям).
В результате изучения дисциплины студент должен:
уметь:
 применять знания по общей и профессиональной психологии при решении профессиональных педагогических задач и изучении профессиональных модулей;
 выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающихся.
знать:
 особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и практикой;
 основы психологии личности;
 закономерности психического развития человека как субъекта образовательного
процесса, личности и индивидуализации;
 возрастную периодизацию;
 возрастные, половые, типологические особенности обучающихся, их учет в обучении и воспитании;
 особенности профессионального становления рабочего (служащего);
 психологические аспекты производственного (практического обучения), личности и
профессиональной деятельности мастера производственного обучения;
 групповую динамику;
 понятие, причины, психологические основы предупреждения и коррекции социальной дезадаптации и девиантного поведения;
 основы психологии творчества.
Дисциплина ОП.03 Общая и профессиональная психология способствует формированию
следующих компетенций:
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 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
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
ПК 1.1 Определять цели и задачи, планировать занятия
ПК 1.3 Проводить лабораторно-практические занятии в аудиториях, учебнопроизводственных 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 дея-

тельности обучающихся
ПК.1.6. Анализировать занятия и организацию практики обучающихся
ПК 2.1 Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать полученные результаты
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
14
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
10
в том числе:
теоретические занятия
8
практические занятия
2
Самостоятельная работа слушателя (всего)
4
Промежуточная аттестация в форме зачета
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета педагогики и
психологии. Оборудование учебного кабинета: ученическая мебель, доска, информационные
стенды. Технические средства обучения: Компьютеры, мультимедийный проектор, экран, аудиоаппаратура, интерактивная доска.
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных творческих заданий, решения педагогических ситуаций, исследований. Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Психология: учебник для студентов учреждений СПО / под ред. И.В.Дубровиной. – 11е изд., перераб. и доп.- Москва: Академия, 2013.
Дополнительные источники:
1. Гамезо М.В. Атлас по психологии. М, 2008.
2. Гуревич П.С. Психология личности: учебное пособие: Издательство: Юнити-Дана,
2011 г.
3. Гуревич П.С. Психология: учебник. Издательство: Юнити-Дана, 2012 г.
4. Возрастная психология: учебное пособие. Батюта М.Б., Князева Т.Н. Издательство:
Логос, 2011 г
5.Ефремов Е.Г., Новиков Ю.Т.Основы психологии труда и профессиональной психологии: учебное пособие. Издательство: Издательство Омского государственного университета им.
Ф.М. Достоевского, 2010 г.
6. Иванова Е.М. Психология профессиональной деятельности: учебное пособие. Издательство: Пер Сэ, 2011 г.
7. Психология развития и возрастная психология: учебное пособие. Болотова
А.К., Молчанова О.Н. Издательство: Издательский дом Высшей школы экономики, 2012 г.
8. Социальная психология: учебное пособие: под ред. А.Н. Сухова Издательство: Юнити-Дана, 2012 г.
9. Станиславская И.Г., Малкина-Пых И.Г. Психология. Основные отрасли: Учебное пособие: Издательство: Человек, 2014 г.
10. Хилько М.Е. Возрастная психология : краткий курс лекций /. – М.: Юрайт, 2012. – 194 с
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Тематический план учебной дисциплины ОП 03 ОБЩАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Наименование разделов и тем

1
Тема 1. Психология
как наука, ее связь с
другими науками.
Методы исследования в психологии

Тема 2. Развитие
психики. Познавательная психическая деятельность
Тема 3. Основы
психологии личности

Содержание учебного материала, семинарские и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся

2
Содержание учебного материала:
Предмет и объект психологии. Фундаментальные и прикладные отрасли психологии. Структура общей психологии, ее задачи. Классификация методов исследования в современной психологии. Общенаучные методы: организации исследования, обработки данных, методы интерпретации. Собственно психологические методы: методы
эмпирического сбора данных (наблюдение, эксперимент, беседа, анкетирование, анализ продуктов деятельности
и др.). Методы психологической диагностики
Самостоятельная работа: Подготовка реферата на тему «Основные направления и научные школы зарубежной
психологии»
Содержание учебного материала:
Понятие психики. Структура психики, основные формы психического. Функции психики. Этапы развития психики. Раздражимость, чувствительность, инстинкт, навык, интеллектуальное поведение и сознание как высшая
форма отражения действительности. Деятельность, ее психологическая структура, виды деятельности. Ощущение
и восприятие. Память и внимание. Мышление и воображение. Общение и речевая деятельность
Содержание учебного материала:
Понятие о темпераменте. Типы темпераментов и их психологическая характеристика. Свойства темперамента.
Роль темперамента в трудовой и учебной деятельности. Учет особенностей темперамента в педагогической деятельности. Понятие о характере. Черты характера и его целостность. Структура характера. Типы характера. Основные этапы формирования характера. Акцентуации характера.
Понятие о способностях. Способности и деятельность. Структура способностей. Способности и успешность деятельности человека. Понятие об одаренности, таланте и генииальности. Представления о задатках. Задатки как
природно и социально сформированные предпосылки для развития способностей. Врожденное и приобретенное в
способностях. Формирование и развитие способностей. Роль интересов и склонностей в формировании способностей. Педагогические способности.
Виды эмоций и чувств. Физиологическая основа эмоций и чувств. Основные эмоциональные состояния (аффекты,
настроения, стрессы, фрустрация и т.д.) Понятие о воле. Структура волевого действия, волевые качества личности
Понятие индивида, личности, индивидуальность. Структура личности. Человек как индивид, субъект, личность,
индивидуальность; конституционные типологии.
Основные характеристики группы: структура, композиция, групповые процессы. Личность в группе: система статусов, ролей ожиданий. Группа как субъект деятельности. Руководство группой как процесс управления.

Объем
часов

Уровень
освоения

3
1

4
1

2
1

2

Тема 4 Психология
возрастного развития. Особенности
учебно- профессиональной деятельности обучающихся
профессиональной
школы

Тема 5. Психология
педагогической деятельности

Групповая динамика: содержание, элементы, факторы групповой активности.
Межличностные отношения в группах. Феномены межличностных отношений: восприятие человека человеком,
эмоциональное тяготение, контактная сплоченность, совместимость, внутригрупповая внушаемость, конформность, идентификация. Сущность конфликта и его структура. Классификация конфликтов. Межличностные конфликты. Причины конфликтов. Динамика конфликта. Стратегия (стиль) поведения в конфликтной ситуации
Практическое занятие: Способы решения конфликтных ситуаций - решение психолого-педагогических ситуаций
Содержание учебного материала:
Понятие о развитии и движущих силах развития. Проблема возрастного кризиса. Вклад Д.Б. Эльконина в периодизацию психического развития. Предпосылки и условия развития. Понятие ведущего вида деятельности, новообразований, социальной ситуации развития. Учение Л.С. Выготского о зонах развития (ближайшая и зона актуального развития). Общая характеристика возрастных периодов. Основные психофизиологические изменения в
организме подростка. Чувство взрослости. Причины и признаки подросткового кризиса. Дезадаптация, уровни,
факторы появления, методы выявления и коррекции. Девиантное поведение, виды, причинные девинтного поведения, профилактика девиантного поведения.
Психологические, возрастные и личностные особенности обучающихся. Профессиональное становление личности рабочего. Психологические аспекты производственного обучения. Личность мастера производственного обучения.
Содержание учебного материала:
Понятие педагогической деятельности. Структура педагогической деятельности: мотивация; педагогические цели
и задачи; предмет педагогической деятельности. Педагогические средства и способы решения поставленных задач. Характеристики педагогической деятельности: целенаправленность; мотивированность; предметность.
Специфика педагогического общения. Уровни педагогического общения. Функции педагогического общения:
информационная, контактная, побудительная, эмотивная. Модели педагогического общения: учебнодисциплинарная, личностно-ориентированная. Личностно-профессиональные качества и умения учителя, важные
для общения Понятие культуры профессиональной деятельности, ее критерии.
Три основных стиля педагогической деятельности: авторитарный, демократический, попустительский. Роль стиля педагога в организации и эффективности педагогической деятельности. Понятие педагогического мастерства
Самостоятельная работа: Подготовка реферата на тему «Роль стиля педагога в организации и эффективности
педагогической деятельности»
Зачет
ВСЕГО

1
2

2

2
1
14
28

2.3.4. Рабочая программа междисциплинарного курса МДК 01.01 МЕТОДИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Рабочая программа междисциплинарного курса МДК 01.01 Методика профессионального обучения является частью дополнительной профессиональной программы профессиональной
переподготовки «Профессиональное обучение» составлена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) в части освоения общих
(ОК) и профессиональных компетенций (ПК):
Код

ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 1.5.
ПК 1.6.
ПК 1.7.
ПК 3.1.
ПК 3.2.

ПК 3.3.
ПК 3.4.
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7

ОК 8
ОК 9

Наименование результата обучения

Определяет цели и задачи занятия
Обеспечивает материально-техническое оснащение занятий в учебной мастерской,
согласно требований охраны труда
Методически грамотно выполняет подготовку и проведение занятий в учебной
мастерской, а также лабораторно-практических занятий в аудиториях
Организовывает все виды практики, нормирует и организует учебные и учебнопроизводственные работы
Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
деятельности обучающихся
Анализировать занятия и организацию практики обучающихся
Вести документацию, обеспечивающую учебно-производственный процесс
Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, учебнотематические планы) на основе примерных.
Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области начального профессионального образования и профессиональной
подготовки на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов
Оформлять педагогические разработки в виде отчѐтов, рефератов, выступлений
Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального
профессионального образования и профессиональной подготовки
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать
информационно
–
коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде; взаимодействовать с руководством, коллегами и
социальными партнѐрами.
Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления еѐ целей,
содержания, смены технологий.

ОК 10
ОК 11

Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья
обучающихся
Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм еѐ
регулирующих

С целью овладения соответствующими профессиональными компетенциями слушатель в
ходе освоения профессионального модуля должен:
уметь:
- находить и использовать методическую литературу и др. источники информации,
необходимой для подготовки к лабораторно-практическим занятиям и организации практики
обучающихся;
- взаимодействовать с организациями по вопросам организации учебнопроизводственного процесса;
- планировать
учебно-производственный
процесс,
подбирать
учебнопроизводственные задания, составлять перечень учебных работ;
- организовывать и проводить лабораторно-практические занятия и все виды практики
обучающихся;
- использовать различные формы и методы организации учебно-производственного
процесса;
- нормировать и организовывать производственные и учебно-производственные работы;
- обеспечивать связь теории с практикой;
- обеспечивать соблюдение обучающимися техники безопасности;
- эксплуатировать и конструировать несложные технические средства обучения;
- составлять заявки на поставку, осуществлять приемку и проверку технологического
оборудования и оснастки, подготавливать оборудование, оснастку (в том числе и заготовки) и
материалы для учебно-производственного процесса;
- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися,
их родителями (лицами, их замещающими), рабочими, служащими и руководством первичного
структурного подразделения организации;
- осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся, качество продукции, изготавливаемой обучающимися;
- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении занятий и организации
практики обучающихся;
- анализировать процесс и результаты профессионального обучения, отдельные занятия, организацию практики, корректировать
- и совершенствовать их;
- оформлять документацию, обеспечивающую учебно-производственный процесс
знать:
- теоретические основы и методику профессионального обучения (по отраслям);
- нормативно-правовые и методические основы взаимодействия с организациями по
вопросам организации учебно-производственного процесса;
- цели, задачи, функции, содержание, формы и методы профессионального обучения
(по отраслям);
- особенности планирования занятий по профессиональному обучению в зависимости
от их целей и задач, места проведения, осваиваемой профессии рабочих (служащих);

30

- структуру и содержание учебных программ среднего профессионального образования и профессиональной подготовки, цели и особенности освоения профессий рабочих (служащих) при обучении по программам среднего профессионального образования;
- методы, формы и средства профессионального обучения, методические основы и
особенности организации учебно-производственного процесса с применением современных
средств обучения;
- основы конструирования и эксплуатации несложных технических средств обучения;
- профессиональную терминологию, технологию производства, технику, производственное оборудование, правила их эксплуатации и требования к хранению;
- перечень работ в рамках технологического процесса;
- виды заготовок и схемы их базирования;
- формы и правила составления заявок на поставку технологического оборудования и
оснастки;
- правила приемки и проверки оборудования и оснастки;
- нормативно-правовые и организационные основы охраны труда в организациях отрасли;
- классификацию и номенклатуру опасных и вредных факторов производственной
среды, методы и средства защиты от них;
- требования к содержанию и организации контроля результатов профессионального
обучения;
- виды документации, обеспечивающей учебно-производственный процесс, требования к ее оформлению;
- основы делового общения.
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
32
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
20
в том числе:
теоретические занятия
12
практические занятия
8
Самостоятельная работа слушателя (всего)
12
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Реализация междисциплинарного курса предполагает наличие учебного кабинета методики профессионального обучения.
Технические средства обучения: персональный компьютер, мультимедийный проектор,
экран, электронные учебные пособия, лазерный принтер, сканер.
Основными условиями реализации содержания междисциплинарного курса МДК 01.01
Методика профессионального обучения являются:
 лекции (вводная, установочная, текущая, заключительная, обзорная);
 семинар – беседа;
 практические занятия;
 самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа;
 анализ педагогических ситуаций;
 работа с электронными пособиями.
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Реализация программы МДК 01.01 Методика профессионального обучения должна
обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемого междисциплинарного курса дисциплины. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла.
Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях
не реже 1 раза в 3 года.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Бордовская Н. В., Реан А. А. Педагогика. Издательство: Питер, 2012 г. 304 с.
2. Кузнецов В.В. Введение в профессионально-педагогическую специальность. Академия, 2012. 176 с.
3. Зеер Э.Ф. Психология профессионального образования: учебник для вузов. Академия ИЦ, 2009. 378 с.
4. Общая и профессиональная педагогика: Учеб. пособие для студентов пед. вузов /
Под. ред. В.Д. Симоненко. М.: Вентана-Граф, 2009. 368 с.
5. Кругликов Г. И. Настольная книга мастера профессионального обучения. Учебное
пособие.- М.: Издательский центр «Академия», 2013.- 272 с.
Дополнительные источники:
1. Белозерцев Е. П. Педагогика профессионального образования: Учебное пособие.- М.:
Издательский центр «Академия», 2006.- 368 с.
2. Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования, игра и дискуссия. - Рига. НПЦ «Эксперимент», 1995 -176 с.
3. Коджаспирова Г.М. Педагогика: Учеб. для студ. образоват. учреждений сред. проф.
образования. - М.: Туманит, издат. центр «ВЛАДОС», 2003. — 352 с.
4. Общая и профессиональная педагогика: Учеб. пособие для студентов пед. вузов / Под.
ред. В.Д. Симоненко. М.: Вентана-Граф, 2005. 368 с.
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Тематический план междисциплинарного курса МДК 01.01 МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Наименование разделов профессионального модуля и тем

Тема 1. Введение в
профессиональнопедагогическую
деятельность

Тема 2 Основы методики профессионального обучения

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

Содержание учебного материала
Профессиональное образование как социокультурный институт. Функции профессионального образования. Сущность профессионального образования. Система непрерывного профессионального образования. Профессионально – педагогическая культура педагога. Экономика и современное нормативно-правовое обеспечение профессионального образования
Практическое занятие
Анализ нормативных документов по организации образовательного процесса по программам среднего профессионального образования
Самостоятельная работа:
Структура и динамика преобразования системы профессионального образования в России.
Этапы становления педагогической профессии в России.
Содержание учебного материала
Особенности процесса производственного обучения. Понятие о принципах производственного обучения. Краткая
характеристика. Условия реализации принципов дидактики в производственном обучении. Понятие о методах
теоретического и практического обучения. Классификация методов по источникам знаний и умений: словесные,
наглядные, практические. Классификация методов по степени самостоятельности и активности учащихся: репродуктивные и поисковые (продуктивные). Проблемно-поисковые методы профессионального обучения: деловые
(производственные) игры, решения производственно-технических задач, выполнение творческих заданий, их воспитательное значение. Педагогические условия выбора методов профессионального обучения.
Формы организации процесса производственного обучения. Современные требования к учебному занятию. Понятие «средства обучения». Классификация. Педагогические условия использования средств обучения на занятиях.
Подготовка мастера к учебному году, к учебному занятию. Методика производственного обучения учащихся в
учебных мастерских. Планирование производственного обучения. Учѐт и оценка качества результатов производственного обучения
Практически занятия
Разработка инструкционной карты и карт-заданий по теме программы
Разработка инструкционно-технологической карты по теме программы
Методическая разработка учебного занятия (теоретического и практического)
Разработка критериев оценки при выполнении обучающимися работ комплексного характера

2

2

2

3

4

3

6

2

2

3

Тема 3 Проектирование образовательной среды

Самостоятельная работа:
Составить таблицу по теме: «Активные методы профессионального обучения»
Дать характеристику техническим средствам обучения, применяемым на занятиях профессионального обучения
Разработка сценария деловой игры
Содержание учебного материала
Типология и моделирование образовательной среды. Параметры экспертизы образовательной среды. Уровни проектирования образовательной среды. Проектирование развивающей образовательной среды. Материальнотехническое обеспечение производственного обучения
Практическое занятие
Разработка проекта образовательной среды учебной аудитории, учебной мастерской, учебного полигона
Самостоятельная работа:
Методика векторного моделирования образовательной среды
Дифференцированный зачет
ВСЕГО

4

3

4

2

2

3

4

3

2
32
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2.3.5. Рабочая программа междисциплинарного курса
МДК 02.01 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ГРУППЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ В
УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рабочая программа междисциплинарного курса МДК 02.01 Теоретические и методические основы педагогического сопровождения группы обучающихся в урочной и внеурочной
деятельности является частью дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки «Профессиональное обучение» составлена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) в части освоения общих
(ОК) и профессиональных компетенций (ПК):
Код

ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5

ПК 3.1.
ПК 3.2.

ПК 3.3.
ПК 3.4.
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7

ОК 8

Наименование результата обучения

Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать
полученные результаты.
Определять цели и задачи, планировать деятельность по педагогическому
сопровождению группы обучающихся.
Организовывать различные виды внеурочной деятельности и общения
обучающихся.
Осуществлять педагогическую поддержку формирования и реализации
обучающимися индивидуальных образовательных программ.
Обеспечивать взаимодействие членов педагогического коллектива, родителей (лиц,
их заменяющих), представителей администрации при решении задач обучения и
воспитания.
Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, учебнотематические планы) на основе примерных
Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области начального профессионального образования и профессиональной
подготовки на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и
анализа деятельности других педагогов
Оформлять педагогические разработки в виде отчѐтов, рефератов, выступлений
Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального
профессионального образования и профессиональной подготовки
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать
информационно
–
коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде; взаимодействовать с руководством, коллегами и
социальными партнѐрами.
Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,

ОК 9
ОК 10
ОК 11

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей,
содержания, смены технологий.
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья
обучающихся.
Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее
регулирующих.

С целью овладения соответствующими профессиональными компетенциями студент в
ходе освоения профессионального модуля должен:
уметь:
- выбирать методы педагогической диагностики личности (индивидуальности) обучающихся, развития группы;
- составлять программу педагогического наблюдения, проводить его и анализировать
результаты;
- формулировать цели и задачи воспитания и профессионального обучения группы и
отдельных обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, требований осваиваемой профессии;
- планировать деятельность по педагогическому сопровождению группы обучающихся в урочной и внеурочной деятельности;
- совместно с обучающимися планировать внеурочные мероприятия, организовывать
их подготовку и проведение;
- использовать разнообразные методы, формы, средства обучения и воспитания при
проведении внеурочных мероприятий;
- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении внеурочных мероприятий;
- создавать условия для развития ученического самоуправления, формирования благоприятного психологического микроклимата и сотрудничества обучающихся в группе;
- помогать обучающимся предотвращать и разрешать конфликты в учебной группе;
- осуществлять педагогическую поддержку формирования и реализации индивидуальных образовательных программ, профессионального и личностного развития обучающихся
группы;
- вести диалог с родителями (лицами, их замещающими), организовывать и проводить
разнообразные формы работы с семьей (родительские встречи, консультации, беседы);
- использовать разнообразные методы, формы и приемы взаимодействия с членами
педагогического коллектива, представителями администрации, организаций-работодателей, родителями (лицами, их заменяющими) по вопросам формирования индивидуальных образовательных программ, воспитания и профессионального обучения;
- анализировать процесс и результаты педагогического сопровождения группы обучающихся;
знать:
- теоретические основы и методику педагогического сопровождения группы обучающихся в урочной и внеурочной деятельности;
- методику педагогического наблюдения, основы интерпретации полученных результатов и формы их представления;
- возрастные и индивидуальные особенности обучающихся в учреждениях начального
профессионального образования и профессиональной подготовки;
36

- особенности групп обучающихся в учреждениях начального профессионального образования и профессиональной подготовки;
- особенности групп обучающихся юношеского возраста, условия развития ученического самоуправления, формирования благоприятного психологического микроклимата и сотрудничества обучающихся в группе;
- теоретические основы и методику планирования внеурочной деятельности, формы
проведения внеурочных мероприятий;
- понятие индивидуальной образовательной программы, основы ее проектирования и
педагогической поддержки реализации;
- основы делового общения;
- особенности планирования, содержание, формы и методы работы с родителями обучающихся (лицами, их заменяющими);
- методы, формы и приемы взаимодействия с членами педагогического коллектива,
представителями администрации, организаций; работодателей, родителями (лицами, их заменяющими) по вопросам формирования индивидуальных образовательных программ, воспитания и профессионального обучения.
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
38
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
20
в том числе:
теоретические занятия
10
практические занятия
10
Самостоятельная работа слушателя (всего)
18
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Реализация междисциплинарного курса предполагает наличие учебного кабинета методики профессионального обучения.
Технические средства обучения: персональный компьютер, мультимедийный проектор,
экран, электронные учебные пособия, лазерный принтер, сканер.
Основными условиями реализации содержания междисциплинарного курса МДК 01.01
Методика профессионального обучения являются:
 лекции (вводная, установочная, текущая, заключительная, обзорная);
 семинар – беседа;
 практические занятия;
 самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа;
 анализ педагогических ситуаций;
 работа с электронными пособиями.
Реализация программы МДК 02.01 Теоретические и методические основы педагогического сопровождения группы обучающихся в урочной и внеурочной деятельности должна
обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемого междисциплинарного курса дисциплины. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла.
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Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях
не реже 1 раза в 3 года.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Жуков Г. Н., Матросов П. Г., Каплан С. Л. Основы общей и профессиональной педагогики. Из-во «Гардарики»: М., 2011.
2. Занина Л.В «Основы педагогического мастерства» Ростов-на-Дону 2012.
3. Скакун В. А. Организация и методика профессионального обучения. Из – во «Информ»: М., 2012.
Дополнительные источники:
1. Методика воспитательной работы: Учебное пособие для студ. пед.учеб. заведений /
Л.А.Байкова, Л.К.Гребенкина, О.В.Еремкина и др.; Под ред. В.А.Сластенина. - М.: Издательский центр «Академия», 2002.
2. Кругликов Г. И. Настольная книга мастера профессионального обучения. Из – во
«Академия»: М., 2005.
3. Семушина Л.Г., Ярошенко Н.Г. Содержание и технологии обучения в средних специальных учебных заведениях. - М., 2001.
4. Скакун В.А. Методика производственного обучения в схемах и таблицах. - М., 2005.
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Тематический план междисциплинарного курса МДК 02.01 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ГРУППЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Наименование разделов профессионального модуля и тем

Тема 1 Методика
воспитательной
работы

Тема 2 Основы педагогического мастерства

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

Содержание учебного материала
Роль мастера профессионального обучения как воспитателя в подготовке квалифицированных кадров. Воспитательная система: сущность, структура. Особенности современной воспитательной системы. Концепции воспитания: свободное воспитание, гуманистическая теория воспитания, авторитарное воспитание и т. д. Социальнопедагогические основы формирования коллектива. Преодоление психологических барьеров адаптации учащихся
в процессе обучения. Методическое обеспечение воспитательной работы в группе: средства в воспитательной работе, методы организации коллектива, методы убеждения, методы педагогического стимулирования. Индивидуальная форма воспитательной работы. Внеклассная работа мастера профессионального обучения. Методика работы с родителями учащегося
Самостоятельная работа:
Цели и задачи воспитания молодежи на современном этапе.
Элементы культуры личности будущего рабочего.
Характеристика форм воспитательной работы.
Формы сотрудничества с родителями учащегося.
Индивидуальная работа с учащимися.
Библиография трудов К. Д. Ушинского.
Содержание учебного материала
Профессиональное и педагогическое мастерство. Структура педагогического мастерства. Общее, специфическое
и индивидуальное в педагогическом мастерстве. Компоненты педагогического мастерства. Педагогическая техника как форма организации поведения педагога. Теоретические аспекты педагогического такта. Педагогический
стиль. Педагогическое творчество и мастерство. Деятельность общения – органическая составляющая педагогической деятельности. Убеждение в педагогическом процессе. Внушение в педагогическом процессе. Мимика в
установлении контакта с учащимися. Стиль управления как форма отношений педагога с учащимися. Сущность и
содержание авторитета педагога. Факторы становления авторитета. Критерии и уровни педагогического авторитета. Профессионализм и саморазвитие личности педагога.
Самостоятельная работа:
Пути формирования основ педагогического мастерства.
Современные требования к внешнему виду педагога.

2

2

8

3

4

2

6

3

Тема 3 Введение в
конфликтологию

Тема 4 Практикум по
педагогическому сопровождению групп
обучающихся в
урочное и внеурочное время

Невербальные средства в общении.
Стилевые особенности взаимодействия
Психолого-педагогические принципы построения авторитета педагога.
Содержание учебного материала
Общая характеристика межличностных отношений как социально-психологического феномена. Классификация
межличностных взаимоотношений. Группа и взаимодействие в ней. Формы массовых конфликтных действий людей. Групповая динамика. Общение как источник конфликта. Особенности педагогического общения с учащимися. Классификация конфликтов Причины и стимулы возникновения конфликтов. Динамика конфликта. Анализ
конфликтной ситуации. Конфликтные личности. Психологические особенности личности, влияющие на возникновение. Педагогические конфликты, способы их предупреждения и разрешения
Самостоятельная работа:
Основные подходы к массовым конфликтам.
Регулирование отношений с конфликтными личностями
Составьте социально-психологический портрет конфликтной личности
Содержание учебного материала
Практические занятия
Разработка проекта этического воспитательного дела.
Проектирование родительского собрания.
Работа над речевыми навыками, опираясь на методические рекомендации по выполнению упражнений.
Тренинг позитивного решения педагогических конфликтов
Дифференцированный зачет
ВСЕГО

4

2

4

3

8

3

2
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2.3.6. Рабочая программа междисциплинарного курса
МДК 03.01 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
Рабочая программа междисциплинарного курса МДК 03.01 Теоретические и прикладные
аспекты методической работы мастера производственного обучения является частью дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки «Профессиональное
обучение» составлена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) в части освоения общих (ОК) и профессиональных компетенций
(ПК):
Код

ПК 3.1
ПК 3.2

ПК 3.3
ПК 3.4
ОК 2
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 8
ОК 9

Наименование результата обучения

Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, учебнотематические планы) на основе примерных.
Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии
в области начального профессионального образования и профессиональной подготовки на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа
деятельности других педагогов.
Оформлять педагогические разработки в виде отчѐтов, рефератов, выступлений.
Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального
профессионального образования и профессиональной подготовки.
Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать
информационно
–
коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде; взаимодействовать с руководством, коллегами и
социальными партнѐрами.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления еѐ целей,
содержания, смены технологий.

С целью овладения соответствующими профессиональными компетенциями слушатель
в ходе освоения профессионального модуля должен:
уметь:
- определять педагогические проблемы методического характера и находить способы
их решения;
- анализировать примерные программы и учебно-тематические планы;
- определять цели и задачи, планировать профессиональное обучение;
- разрабатывать рабочие программы на основе примерных;
- адаптировать имеющиеся методические разработки;
- готовить и оформлять отчѐты, рефераты, конспекты;
- с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую и
проектную деятельность в области начального профессионального образования и профессиональной подготовки;

- использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования,
подобранные совместно с руководителем;
- оформлять и представлять результаты исследовательской и проектной работы;
- определять пути самосовершенствования педагогического мастерства.
знать:
- теоретические основы организации методической работы мастера производственного
обучения;
- теоретические и нормативно – методические основы планирования учебнопроизводственного процесса и процесса педагогического сопровождения группы обучающихся
в урочной и внеурочной деятельности, требования к оформлению соответствующей документации;
- особенности современных подходов и педагогических технологий профессионального
обучения;
- концептуальные основы и содержание образовательных стандартов и примерных программ начального профессионального образования;
- источники, способы обобщения, представления и распространения педагогического
опыта;
- логику подготовки и требования к устному выступлению, отчѐту, реферированию,
конспектированию;
- основы организации опытно – экспериментальной работы в сфере начального профессионального образования и профессиональной подготовки.
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
50
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
30
в том числе:
теоретические занятия
18
практические занятия
12
Самостоятельная работа слушателя (всего)
20
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Реализация междисциплинарного курса предполагает наличие учебного кабинета методики профессионального обучения.
Технические средства обучения: персональный компьютер, мультимедийный проектор,
экран, электронные учебные пособия, лазерный принтер, сканер.
Формы, методы и средства организации и проведения образовательного процесса
а) формы, направленные на теоретическую подготовку:
- лекция;
- семинар;
- самостоятельная аудиторная работа;
б) формы, направленные на практическую подготовку:
- практическое занятие;
- разработка учебных проектов.
Методы преподавания
В процессе преподавания междисциплинарного курса МДК 03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы мастера производственного обучения используются
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следующие методы:
- лекции, беседа, рассказ, устный опрос, диалог
- семинары, на которых обсуждаются основные проблемы, освещенные в лекциях и
сформулированные в домашних заданиях;
- деловые игры;
- практические работы;
- решение ситуационных задач;
- компьютерное тестирование;
- письменное тестирование, ориентированное на знание понятий и терминов;
- обсуждение подготовленных слушателями рефератов, и презентаций;
- метод проектов;
- анализ документации.
- включенное наблюдение.
Реализация программы междисциплинарного курса МДК 03.01 Теоретические и
прикладные аспекты методической работы мастера производственного обучения должна
обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемому междисциплинарному курсу. Опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей,
отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны
проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
4. Кругликов Г.И. Методическая работа мастера профессионального обучения. - М.,
2012.
5. Пастухова И.П. Основы учебно-исследовательской деятельности.- М., 2012.
6. Якушева С.Д. Основы педагогического мастерства.- М., 2012.
Дополнительные источники:
5. Методика воспитательной работы: Учебное пособие для студ. пед.учеб. заведений /
Л.А. Байкова, Л.К. Гребенкина, О.В. Еремкина и др.; Под ред. В.А. Сластенина. - М.: Издательский центр «Академия», 2002.
6. Кругликов Г. И. Настольная книга мастера профессионального обучения. Из – во
«Академия»: М., 2005.
7. Коджаспирова Г.М., Петров К.В. Технические средства обучения и методика их использования. - М., 2001.
8. Семушина Л.Г., Ярошенко Н.Г. Содержание и технологии обучения в средних специальных учебных заведениях. - М., 2001.
9. Скакун В.А. Разработка и применение документации письменного инструктирования. - М., 2002.
10. Скакун В.А. Методика производственного обучения в схемах и таблицах. - М., 2005.
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Тематический план междисциплинарного курса МДК 03.01 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
Наименование разделов профессионального модуля и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

Тема 1 Основы методической работы
мастера производственного обучения

Содержание учебного материала
Понятие методическая работа, ее роль в профессиональной деятельности и профессиональном саморазвитии мастера производственного обучения. Коллективные и индивидуальные формы методической работы
Изучение педагогического опыта. Формы обобщения педагогического опыта: реферат, отчет, портфолио, публикация, выступления (примерная структура, логика подготовки). Теоретические аспекты анализа уроков как форма
изучения и обобщения педагогического опыта
Самостоятельная работа:
Анализ современных проблем профессионального образования на основе знакомства с материалами периодической печати.
Составить систематизирующую таблицу «Формы методической работы в учреждениях СПО»
Составить аннотированный список литературы по проблеме.
Определить примерную структуру портфолио мастера производственного обучения
Содержание учебного материала
Структура и содержание ФГОС СПО. Общие и профессиональные компетенции как результаты освоения ФГОС
СПО. Примерные рабочие программы, их назначение и структура. Основная профессиональная образовательная
программа, учебный план. Понятие комплексного методического обеспечения образовательного процесса, системный подход как основа его проектирования. Учебно-методический комплекс по дисциплине и профессиональному модулю: структура, этапы разработки. Требования к оформлению. Паспортизация учебно-методического
обеспечения.
Практическое занятие
Анализ содержания УМК по дисциплинам и модулям профессионального цикла
Самостоятельная работа:
Разработка системы показателей сформированности общих и профессиональных компетенций
Составить систематизирующую таблицу «Структурные элементы УМК по дисциплине и профессиональному модулю и их назначение».
Разработайте алгоритм разработки УМК по дисциплине и профессиональному модулю
Содержание учебного материала
Проектирование рабочих программ по учебным дисциплинам. Проектирование фонда оценочных средств по

2

2

2

3

4

2

2

2

2

3

4

2

Тема 2 Комплексное
методическое обеспечение образовательного процесса

Тема 3. Проектирование структурных

элементов учебнометодического комплекса по дисциплине (модулю)

Тема 4 Технологическое и дидактическое обеспечение
профессионального
обучения и сопровождения группы обучающихся во внеурочной деятельности

учебной дисциплине. Календарно-тематическое планирование учебного процесса. Проектирование методического
обеспечения внеаудиторной самостоятельной работы студентов. Проектирование методического обеспечения лабораторно-практических занятий. Проектирование рабочих программ по профессиональным модулям. Проектирование фонда оценочных средств по профессиональному модулю. Календарно-тематическое планирование учебного процесса по профессиональному модулю. Проектирование методического обеспечения учебной и производственной практики
Практические занятия
Разработка рабочей программы по учебным дисциплинам (модулям)
Разработка календарно-тематического плана
Разработка проекта контрольно-оценочных пакетов по дисциплинам (модулям)
Самостоятельная работа:
Разработка содержания и методических рекомендаций по самостоятельной внеаудиторной работке учащихся по
дисциплине (модулю)
Разработка содержания и методических рекомендаций по лабораторно-практическим работам учащихся по дисциплине (модулю)
Разработка учебно-методического обеспечения учебной и производственной практики по профессиональному модулю
Содержание учебного материала
Проектирование технологического обеспечения образовательного процесса. Особенности современных подходов
и педагогических технологий профессионального обучения. Целеполагание в образовательном процессе. Планирование и проектирование образовательного процесса на уроке. Проектирование дидактических средств обучения
(опорные конспекты, листы рабочей тетради, компьютерные презентации, инструкционные карты и т.д.). Планирование и методическое обеспечение внеурочной деятельности студентов
Практические занятия
Конструирование форм предъявления учебной информации:
- разработка опорных конспектов
- разработка листов рабочей тетради
- разработка тестов контроля знаний и умений
- разработка компетентностно-ориентированных заданий
- разработка учебных слайдов
Самостоятельная работа:
Выполнить учебный проект: разработка комплекса дидактических средств обучения по теме (опорный конспект,

2

2

2

3

4

2

6

3

4

3
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алгоритмы, листы рабочей тетради, инструкционные карты, задания тестового контроля, компьютерные презентации, компетентностно-ориентированные задания).
Оформление портфолио работ по разделу
Тема 5. Основы орСодержание учебного материала
ганизации опытноПонятие опытно-экспериментальной работы. Общие требования к исследовательской работе, критерии качества исэкспериментальной
следования. Структура исследовательской работы. Выбор темы исследования. Научный аппарат исследования. Плаработы в сфере пронирование исследования (композиция и рубрикация работы). Выбор методов и средств исследования. Работа с
фессионального облитературой и другими источниками информации. Особенности педагогического эксперимента как метода исслеразования и профес- дования. Планирование и проведение эмпирического исследования. Выбор методов эмпирического исследования.
сиональной подгоОбработка и оформление результатов эмпирического исследования. Основные требование к представлению ретовки
зультатов исследовательской и проектной деятельности, логика подготовки к нему. Работа над речевой формой
выступления. Подготовка компьютерной презентации результатов исследовательской и проектной деятельности.
Самостоятельная работа: работа над методической разработкой
Примерная тематика методических разработок
1. Разработка листов рабочей тетради по теме.
2. Разработка системы тестовых заданий по разделу.
3. Разработка технологической карты уроков по разделу.
4. Разработка системы дидактического обеспечения урока.
5. Разработка инструкционных карт к уроку.
6. Разработка опорных конспектов по теме.
7. Разработка оценочных средств по разделу.
8. Разработка методического обеспечения лабораторно-практического занятия.
9. Разработка методического обеспечения внеаудиторной работы учащихся по разделу.
10. Разработка системы практико-ориентированных заданий по разделу.
11. Разработка наглядных средств обучения по разделу.
12. Разработка методических рекомендаций по учебной практике.
13. Разработки рабочей программы по учебной практике.
14. Разработка методических рекомендаций по производственной практике.
15. Разработки рабочей программы по производственной практике.
Дифференцированный зачет в форме защиты методической разработки
ВСЕГО

4

2

10

3

2
50
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2.4. Программа производственной практики (стажировки)
Программа производственной практики (стажировки) является частью программы профессиональной переподготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям).
Цели производственной практики (стажировки):
закрепить и совершенствовать приобретенные в процессе теоретического обучения профессиональные знания и умения; способствовать формированию общие и профессиональные
компетенции, опыта практической деятельности по осваиваемому виду профессиональной деятельности; адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности профессиональной
образовательной организаций.
Требования к результатам производственной практики (стажировки)
Результатом освоения программы производственной практики (стажировки) является
получение практического опыта:
 педагогического наблюдения и диагностики, интерпретации полученных результатов;
 анализа планов и организации педагогического сопровождения группы обучающихся в урочной и внеурочной деятельности, разработки предложений по их коррекции;
 определения цели и задач, планирования деятельности по педагогическому сопровождению группы обучающихся;
 планирования, организации и проведения внеурочных мероприятий;
 консультирования обучающихся по вопросам формирования индивидуальной образовательной программы, профессионального и личностного развития;
 наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий, обсуждения отдельных мероприятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, мастерами, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции;
 анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, учебнотематических планов) на основе примерных;
 изучения и анализа профессиональной литературы по проблемам профессионального обучения;
 оформления портфолио педагогических достижений;
 презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений;
 участия в исследовательской и проектной деятельности в области среднего профессионального образования и профессионального обучения;
 анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, учебнотематических планов) на основе примерных;
 изучения и анализа профессиональной литературы по проблемам профессионального обучения;
 оформления портфолио педагогических достижений;
 презентации педагогических разработок в виде отчѐтов, рефератов, выступлений;
 участия в исследовательской и проектной деятельности в области начального профессионального образования и профессиональной подготовки.
Результаты прохождения практики учитываются при итоговой аттестации
Производственная практика может быть организована в организациях профессионального обучения и образования.
Перечень документов/материалов, предоставляемых обучающимися по итогам прохождения практики: отчет по практике (портфолио работ); дневник по практике; фото- и видеоматериалы, характеристика с базы практики; аттестационный лист по практике, - презентация в
Power Point.

Содержание производственной практики (стажировки)

Код ПК

Наименование ПК

ПК 3.1 Разрабатывать учебнометодические материалы (рабочие программы, учебнотематические планы) на основе
примерных.
Систематизировать и оценивать
ПК.
педагогический опыт и образова3.2
тельные технологии в области
начального профессионального
образования и профессиональной
подготовки на основе изучения
профессиональной литературы,
самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК 3.1 Разрабатывать учебнометодические материалы (рабочие программы, учебнотематические планы) на основе
примерных.

ПК.

Систематизировать и оценивать

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (стажировка)
Объем
Виды работ, обеспечивающих формирование ПК
Форма отчетности
часов

Проектирование и разработка учебно-методического
обеспечения к урокам (по 3 урока каждый)

6

Проведение занятий в рамках модулей профессионального цикла (по 3 урока каждый).
Анализ и самоанализ проведенных занятий.

18

Участие в разработке структурных элементов методического обеспечения образовательного процесса:
- разработка фрагмента КОС по ПМ;
- разработка опорных конспектов
- разработка алгоритмов
- разработка листов рабочей тетради
- разработка инструкционных карт
- разработка тестов контроля знаний и умений
- разработка компетентностно-ориентированных
заданий
- разработка учебных слайдов
Участие в подготовке и проведении коллективных

18

Разработанные уроки с пакетом
учебно-методическим обеспечением
(порфолио)
Отметка о проделанной работе в
дневнике по практике
Анализы посещенных занятий
(бланки в отчет)
Самоанализ проведенных занятий
(в отчет)
Отметка о проделанной работе в
дневнике по практике
Фото и видеоматериалы (при наличии в отчет)
Фрагменты учебно-методических материалов по ПМ (портфолио)
Отметка о проделанной работе в
дневнике по практике

6

Разработка плана коллективного ме-

3.2

педагогический опыт и образовательные технологии в области
начального профессионального
образования и профессиональной
подготовки на основе изучения
профессиональной литературы,
самоанализа и анализа деятельности других педагогов.

форм методической работы в образовательном учреждении (деловая игра – методическое объединения, обучающий семинар (на выбор))

ПК 3.4

Участвовать в исследовательской и проектной деятельности
в области начального профессионального образования и
профессиональной подготовки.

Апробация практической части курсовой работы.

12

ПК 3.3

Оформлять педагогические
разработки в виде отчѐтов, рефератов, выступлений.

Оформление портфолио работ, отчета и дневника по
практике

6

Дифференцированный зачет (итоговая конференция по практике).
ИТОГО

6

роприятия (порфолио)
Самоанализ участия и организации
коллективного мероприятия (в отчет)
Анализ организации и содержания
заседания МЦК (бланки в отчет)
Отметка о проделанной работе в
дневнике по практике
Фото и видеоматериалы (при наличии в отчет)
Практические наработки, результаты
исследования для практической главы курсовой (отчет по практике)
Отметка о проделанной работе в
дневнике по практике
Фото и видеоматериалы (при наличии в отчет)
Отчет по практике. Порфолио по
практике. Дневник по практике
Презентация в Power Point

72
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2.4.1 Методические рекомендации по организации производственной практики
(стажировки)
В соответствии с дополнительной профессиональной программой профессиональной переподготовки «Профессиональное обучение» предусматривается прохождение производственной практики (стажировки).
Формы контроля: дифференцированный зачет в форме итоговой конференции.
Перечень вопросов к итоговой конференции по производственной практике
1. Организация методической работы в образовательной организации. Формы методической работы (на конкретном примере).
2. Содержание основной профессиональной образовательной программы (на примере
конкретной специальности).
3. Учебно-методическое обеспечение профессионального модуля (на конкретном примере).
4. Методическое обеспечение учебной и производственной практики (на конкретном
примере).
5. Презентация опыта практической деятельности конкретного преподавателя.
6. Комплексное методическое обеспечение урока (на примере конкретной темы).
7. Дидактические средства контроля и оценки знаний, умений, профессиональных
компетенций.
Организация и руководство производственной практикой (стажировкой)
1. В период производственной практики на слушателей распространяются стандарты,
инструкции, правила и нормы по охране труда, правила внутреннего трудового распорядка и
другие нормы и правила, действующие в организации профессионального образования.
2. Непосредственное руководство и контроль за производственной практикой обучающихся осуществляет преподаватель дисциплин профессионального цикла.
3. Руководитель практики обеспечивает и контролирует своевременное выполнение
слушателями заданий практики.
Обязанности слушателей
 Соблюдают правила внутреннего трудового распорядка, инструкции по охране труда,
действующие в организации профессионального образования.
 Выполняют график, рабочие учебные программы производственной практики.
 Ведут ежедневно дневник производственной практики, установленного образца.
 Полностью выполняют задания, предусмотренные программой практики.
Требования к оформлению отчетной документации по итогам производственной практики (стажировки)
1. Отчет по производственной практике
Отчет по производственной практике представляет собой комплект материалов, включающий в себя документы о прохождении практики (согласно содержанию производственной
практики), материалы, подготовленные практикантам и подтверждающие выполнение заданий
на практике.
Отчет оформляется в строгом соответствии с требованиями программы. Все необходимые материалы комплектуются в папку-скоросшиватель в следующем порядке:
1) Титульный лист отчета (Приложение А)

2)
3)









4)
5)

Характеристика-отзыв на практиканта (Приложение Г).
Материалы, подтверждающие выполнение заданий на практике:
анализы посещенных занятий преподавателей (Схема в приложении Е);
рецензия на учебно-методическое обеспечение ПМ (Схема в приложении Е);
план заседания МЦК;
анализ качества деятельности МЦК (Схема в приложении Е);
Самоанализ участия и организации коллективного мероприятия (в свободной форме);
практические наработки, результаты исследования для практической главы курсовой;
анализ посещенных занятий студентов-практикантов (Схема в приложении Е);
самоанализ проведенных занятий (по 3 урока каждый) (Схема в приложении Е);
фото и видеоматериалы.
Дневник по практике (Приложение В)
Аттестационный лист по производственной практике (Приложение Д)

2. Портфолио работ
Портфолио работ - это комплект различных, исследовательских, проектных и других
работ слушателя, выполненных на практике. Титульный лист портфолио оформляется согласно
Приложению Б.
Портфолио работ по производственной практике должен включать:
1) фрагменты учебно-методических материалов по ПМ: разработка фрагмента рабочей
программы ПМ, рабочей программы по практике по ПМ, фрагмента календарно-тематического
плана по ПМ
2) обобщение индивидуального профессионального опыта преподавателя по схеме;
3) разработки уроков с пакетом учебно-методическим обеспечением (3 урока);
4) фрагменты учебно-методических материалов по ПМ: разработка фрагмента КОС по
ПМ; опорных конспектов; алгоритмов; листов рабочей тетради; инструкционных карт; тестов
контроля знаний и умений; компетентностно-ориентированных заданий; учебных слайдов.
5) Разработка плана коллективного мероприятия (методического объединения, обучающего семинара на выбор).
3. Дневник по практике.
Дневник по практике – один из основных документов слушателя, отражающий качество
его работы во время прохождения производственной практики.
Дневник имеет титульный лист (Приложение В) и внутренние страницы. На титульном
листе должны быть указаны наименование учебного заведения, наименование вида практики,
наименование программы. Обязательно укажите точное наименование базы производственной
практики, фамилию, имя, отчество слушателя, прошедшего практику, руководителя практики
от колледжа.
Оформление дневника представляет собой краткое содержание всех видов работ,
выполняемых слушателем во время практики. Заполнять и оформлять дневник по практике
лучше по мере ее прохождения. При формулировке краткого описании лучше избегать общих
фраз. Лучше указывать конкретные документы, фамилии, с которыми приходилось работать.
Руководитель практики (руководитель-наставник от предприятия (организации)) ежедневно
выставляет оценку за качество выполненных работ и ставит свою подпись. По итогам практики
руководителем практики от колледжа выставляется общая отметка о проверке дневника.
4. Фото- и видеоматериалы.
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Во время практики необходимо вести фиксацию некоторых мероприятий средствами
фото- и видеосъемки (смотри содержание производственной практик).
Фото- и видеоматериалы используются в дальнейшем при подготовке к итоговой презентации к зачетам по практикам.
В отчет обязательно вкладываются фото материалы либо на бумажном либо на электронном носителях.
5. Характеристика с базы практики.
Характеристика с базы практики является обязательным документом по итогам производственной практики (Приложение Г) и является частью отчета по практике. В ней отражается
информация о месте и сроке практики, об объеме и качестве выполненных работ на практики, а
также рекомендуемая оценка. Характеристику заполняет и подписывает ответственное лицо от
базы практики, ставится печать организации.
Заполненный бланк характеристики вкладывается в отчет по практике.
6. Аттестационный лист по практике.
Аттестационный лист по практике является обязательным документом по итогам производственной практики (Приложение Д) и является частью отчета по практике. В нем отражается информация о месте и сроке практики, об объеме и качестве выполненных работ на практики, а также рекомендуемая оценка. Аттестационный листа заполняет и подписывает руководитель практики от колледжа.
Заполненный бланк аттестационного листа вкладывается в отчет по практике.
7. Презентация в Power Point
Содержание презентации должно включать:
1 слайд – содержит фамилию, инициалы, № группы, наименование программы слушателя, выполнившего (выполнивших) презентацию.
2 слайд – информация о базе практике
3 и последующие слайды – отражение основных видов работ на практике
Вся презентация должна быть выдержана в едином стиле, на базе одного шаблона.
Стиль включает в себя:
 общую схему шаблона: способ размещения информационных блоков;
 общую цветовую схему дизайна слайда;
 цвет фона или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.;
 параметры шрифтов (гарнитура, цвет, размер) и их оформления (эффекты), используемых для различных типов текстовой информации (заголовки, основной текст, выделенный
текст, гиперссылки, списки, подписи);
 способы оформления иллюстраций, схем, диаграмм, таблиц и др.
Цветовая схема должна быть одинаковой на всех слайдах. Выбирать рекомендуется
светлый (белый) фон презентации.
При выборе элементов стиля (цветовых соотношений, размера текста, иллюстраций, таблиц) рекомендуется проводить проверку шаблона презентации на удобство чтения с экрана
компьютера.
Правила использования текстовой информации
Не рекомендуется:
 перегружать слайд текстовой информацией;
 использовать блоки сплошного текста;
 использовать переносы слов;
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 использовать

наклонное и вертикальное расположение подписей и текстовых блоков;
 текст слайда не должен повторять текст, который вы произносите вслух (зрители прочитают его быстрее, чем расскажет преподаватель, и потеряют интерес к его словам).
Рекомендуется:
 сжатость и краткость изложения, максимальная информативность текста: короткие тезисы, даты, имена, термины — главные моменты опорного конспекта;
 использование коротких слов и предложений, минимум предлогов, наречий, прилагательных;
 использование нумерованных и маркированных списков вместо сплошного текста;
 использование табличного (матричного) формата предъявления материала, который позволяет представить материал в компактной форме и наглядно показать связи между различными понятиями;
 тщательное выравнивание текста, буквиц, маркеров списков;
 горизонтальное расположение текстовой информации, в т.ч. и в таблицах;
 каждому положению, идее должен быть отведен отдельный абзац текста;
 основную идею абзаца располагать в самом начале — в первой строке абзаца (это связано с тем, что лучше всего запоминаются первая и последняя мысли абзаца);
 идеально, если на слайде только заголовок, изображение (фотография, рисунок, диаграмма, схема, таблица и т.п.) и подпись к ней.
Правила использования шрифтов
При выборе шрифтов для представления вербальной информации презентации следует
учитывать следующие правила:
 Не рекомендуется смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.
 Текст должен быть читабельным (его должно быть легко прочитать с самого дальнего
места).
 Рекомендуемые размеры шрифтов: для заголовков - не менее 32 пунктов и не более
50, оптимально - 36 пункта; для основного текста - не менее 18 пунктов и не более 32, оптимально - 24 пункта.
 Наиболее важный материал, требующий обязательного усвоения, желательно выделить
ярче для включения ассоциативной зрительной памяти. Для выделения информации следует
использовать цвет, жирный и/или курсивный шрифт.
Правила использования графической информации
При использовании графики в презентации следует выполнять следующие правила и
рекомендации:
 Графика (рисунки, фотографии, диаграммы, схемы) должна органично дополнять текстовую информацию или передавать ее в более наглядном виде.
 Каждое изображение должно нести смысл: желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если они не являются частью стилевого оформления.
 Необходимо использовать изображения только хорошего качества. Для этого все
изображения, помещаемые в презентацию, должны быть предварительно подготовлены в графическом редакторе.
Недопустимо:
 искажение пропорций;
 нарушение тонового и цветового баланса фотоизображений;
 использование изображений с пониженной резкостью;
 видимость пикселей на изображении;
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Информационное обеспечение производственной практики (стажировки)
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Кругликов Г.И. Методическая работа мастера профессионального обучения. - М.,
2012.
2.
3.

Пастухова И.П. Основы учебно-исследовательской деятельности.- М., 2012.
Якушева С.Д. Основы педагогического мастерства.- М., 2012.

Дополнительные источники:
4. Методика воспитательной работы: Учебное пособие для студ. пед.учеб. заведений /
Л.А. Байкова, Л.К. Гребенкина, О.В. Еремкина и др.; Под ред. В.А. Сластенина. - М.: Издательский центр «Академия», 2002.
5. Кругликов Г. И. Настольная книга мастера профессионального обучения. Из – во
«Академия»: М., 2005.
6. Коджаспирова Г.М., Петров К.В. Технические средства обучения и методика их использования. - М., 2001.
7. Семушина Л.Г., Ярошенко Н.Г. Содержание и технологии обучения в средних специальных учебных заведениях. - М., 2001.
8. Скакун В.А. Разработка и применение документации письменного инструктирования. - М., 2002.
9. Скакун В.А. Методика производственного обучения в схемах и таблицах. - М., 2005.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
к методическим рекомендациям по организации производственной практике (стажировке)

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ОТЧЕТ
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (стажировке)
по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

База практики _______________________________________________________________
(полное наименование организации)

Слушатель _________________________
____________________________________
(Ф.И.О.)

«____» ______________________20__г
Руководитель практики
_______________________________________________
(Ф.И.О.)

«____» ____________________ 20__г.

Оренбург, 20__г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
к методическим рекомендациям по организации производственной практике (стажировке)

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ПОРТФОЛИО
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (стажировке)
по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Слушатель _________________________
____________________________________
(Ф.И.О.)

«____» ______________________20__г
Руководитель практики
_______________________________________________
(Ф.И.О.)

«____» ____________________ 20__г.

Оренбург, 20__г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
к методическим рекомендациям по организации производственной практике (стажировке)

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ДНЕВНИК
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (стажировке)
по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

База практики _______________________________________________________________
(полное наименование организации)

Слушатель _______________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Руководитель практики _____________________________________________________
(Ф.И.О.)

Оренбург
20__.
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Внутренние страницы дневника по производственной практике
Дата

Описание ежедневной работы

Оценка/подпись руководителя
практики
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
к методическим рекомендациям по организации производственной практике (стажировке)

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУШАТЕЛЯ ВО
ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (СТАЖИРОВКИ)

Слушатель ____________________________________________________________________
по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки «Профессиональное обучение» проходил производственную практику (стажировку)
с «____» _________________ 20__ г. по «______» ____________________ 20__г.
на базе _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Полное наименование организации)

Во время практики выполнял следующие виды работ:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в
которой проходила практика __________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Во время практики приобрел опыт практической деятельности по _____________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Сшатель соблюдал /не соблюдал трудовую дисциплину и/или правила техники безопасности.
Заключение:
Слушатель ____________________________________________________________________
показал __________________________ профессиональную подготовку и заслуживает оценку
___________________________
Дата
Подписи руководителя практики
МП
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
к методическим рекомендациям по организации производственной практике (стажировке)

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ
Ф.И.О.____________________________________________________________________________,
слушатель дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки
«Профессиональное обучение» успешно прошел производственную практику (стажировку)
в объеме ______ часов с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г.
в организации __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
наименование организации, юридический адрес

Виды и качество выполнения работ:
Виды и объем работ, выполненных обучающимся во время Качество выполнения работ в соответствии с технопрактики
логией и (или) требованиями организации, в которой
проходила практика

Проектирование и разработка учебно-методического
обеспечения к урокам
Проведение занятий в рамках модулей профессионального цикла
Анализ и самоанализ проведенных занятий.
Участие в разработке структурных элементов методического обеспечения образовательного процесса:
- разработка фрагмента КОС по ПМ;
- разработка и применение опорных конспектов
- разработка алгоритмов
- разработка листов рабочей тетради
- разработка инструкционных карт
- разработка тестов контроля знаний и умений
- разработка компетентностно-ориентированных заданий
- разработка учебных слайдов
Участие в подготовке и проведении коллективных
форм методической работы в образовательном учреждении (деловая игра – методическое объединения,
обучающий семинар (на выбор))
Апробация практической части курсовой работы.
Оформление портфолио работ, отчета и дневника по
практике

Рекомендации
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Итоговая оценка по практике________________________________
Дата «___»._______.20___
Подпись руководителя практики от колледжа___________________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
к методическим рекомендациям по организации производственной практике (стажировке)

СХЕМА АНАЛИЗА КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО УРОКА
Преподаватель_________________________________________________________________________
Дисциплина (профессиональный модуль)_________________________________________________
Группа_____________________________________________________Дата______________________
Тема урока____________________________________________________________________________
№
Вербальные показатели
1. ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ.
а) Отсутствует
б) Цель формирует преподаватель
в) Цель формируется совместно с обучающимися
2. ЦЕЛИ УРОКА.
а) Цели и задачи урока сформулированы расплывчато и неопределенно.
Нельзя измерить, продиагностировать.
б) Цели и задачи сформулированы четко, конкретно. Отражают формирование компетенций. Частично
можно измерить, продиагностировать.
в) Цели и задачи сформулированы диагностично совместно с обучающимися и с учетом их субъективного опыта. Отражают формирование компетенций. Измеримы.
3. СОЗДАНИЕ МОТИВАЦИОННОГО ПОЛЯ.
а) Преподаватель не обеспечил мотивацию учения обучающихся (изучения данной темы). Мотивация
отсутствует.
б) Преподаватель обеспечил мотивацию обучающихся через показ социальной и практической значимости изучаемого материала только на этапе целеполагания.
в) Преподаватель обеспечил мотивацию обучающихся на отдельных этапах урока через: формулирование
целей учебного занятия, способов достижения вместе с обучающимися; показ социальной и практической
значимости изучаемого материала; актуализацию субъектного опыта обучающихся.
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ.
а) Содержание учебного материала не вполне соответствует целям. Нет связи с жизнью, практической
деятельностью. Не учитывается интеграция теории и практики.
б) Содержание соответствует целям и задачам. Прослеживается связь с жизнью, практической деятельностью.
в) Содержание соответствует дидактическим требованиям, целям, органично включает ценностный (воспитывающий) и развивающий компоненты. Соответствует потребностям обучающихся и учитывает их
уровень и опыт (образовательный, трудовой, жизненный); имеет практическую направленность и ориентирован на решение проблем. Прослеживается ориентация обучения на результат.
5. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ.
а) Преобладает фронтальная организация учебно-познавательной деятельности обучающихся. Организационные формы не вполне соответствуют поставленным задачам, не способствуют формированию учебной деятельности. Преобладают неактивные формы.
б) Формы соответствуют целям и задачам. Организуется включение обучающихся в другие формы организации УД (групповую и/или коллективную). Применяются активные методы обучения.
в) Формы соответствуют поставленным задачам, включают в себя индивидуальные и групповые формы
работы. Организована продуктивная деятельность. Имеет место проявление деловой и творческой активности. Применяются интерактивные методы обучения.
6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ, ПРИЕМОВ.
а) Методы организации УД не соответствуют задачам урока. Структура методов слабо продумана. Индивидуальные особенности обучающихся практически не учитываются. Преобладание репродуктивных
методов.
б) Методы соответствуют задачам. Наряду с репродуктивными обоснованно используются продуктивные методы. Структура методов в основном продумана и логична. Предполагают включение обучающихся как субъектов деятельности на некоторых этапах урока; характер – компетентностно - ориентированный.
в) Методы соответствуют задачам. Сочетание методов оптимально стимулирует познавательную активность обучающихся, учтены их индивидуальные особенности. Обучение носит деятельностный характер,
базируется на активных методах и обучении на опыте. Предполагают включение обучающихся как субъектов деятельности к процессу принятия решений на всех этапах урока.
7. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
а) Контроль слабо обеспечивает обратную связь. Преобладает оценочная деятельность преподавателя.
Критерии оценки не называются или имеют общий характер.
б) Организация контроля обеспечивает обратную связь. Оценивание осуществляется на критериальной

Баллы
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8.

9.

10

основе, но обучающихся не включены в ситуации самоконтроля и самооценки.
в) Организация контроля рациональна. Критериальный подход к оценке деятельности.
Обучающиеся включаются в ситуации самоконтроля, взаимоконтроля и самооценивания.
РЕФЛЕКСИВНОСТЬ.
а) Не организована мобилизация обучающихся на осмысление того, что было сделано на учебном занятии. Рефлексия отсутствует.
б) Мобилизация обучающихся на осмысление того, что было сделано на учебном занятии, чему научились, планирование своей дальнейшей деятельности
в) Инициирование и интенсификация рефлексии обучающихся по осмыслению своей деятельности, и
взаимодействия с преподавателями и одногруппниками.
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УРОКА.
а) Не выполнена поставленная цель. Продвижение обучающихся в формировании знаний, умений и навыков прослеживается очень слабо. Результат не достигнут или достигнут преподавателем.
б) Соответствует поставленным целям. Сформирована направленность на предметные компетенции. Результат нельзя измерить, продиагностировать.
Большая часть группы достигла результата.
в) Соответствует поставленным целям. Сформирована направленность на предметные, общие и профессиональные компетенции. Результат достигнут каждым обучающимся в зависимости от способностей и
индивидуального стиля обучения.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЗАНЯТИЯ.
а) Традиционное подведение итогов по 5-балльной шкале.
б) Качественная, словесная оценка деятельности обучающихся.
в) Качественная оценка работы группы и каждого обучающегося.
Мобилизация обучающихся на планирование своей дальнейшей деятельности.

Количественные показатели оценки параметров:
а) – 1 балл; б) – 2 балла; в) – 3 балла;
Возможно оценивание в промежуточных баллах при затруднении выбора показателя.
1,5 балла – если характеристика показателя приближается к варианту б);
2,5 балла – если характеристика показателя приближается к варианту в);
Максимальный балл – 30
ВЫВОДЫ:_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
РЕКОМЕНДАЦИИ:_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Занятие посетил:_________________/_______________________/_________________________________
(ФИО)

(должность)

С анализом ознакомлен:__________________________________/________________________________/

62

РЕЦЕНЗИЯ НА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПМ
Рецензия начинается с определения того, какой профессиональный модуль представлен,
по какой специальности (указывается соответствие Федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования).
Далее необходимо обозначить те элементы, которые входят в состав учебнометодический комплекс.
В состав УМК в обязательном порядке входят следующие документы:
 выписка из ФГОС СПО;
 утверждѐнная рабочая программа;
 календарно-тематический план;
 контрольно-измерительные материалы (вопросы, тестовые задания, контрольные работы, экзаменационные билеты);
 методические указания к лабораторно-практическим занятиям;
 методические указания к семинарским занятиям;
 методические указания к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы студентов;
 методические рекомендации по выполнению курсовых работ, их тематика (если предусмотрено);
 дидактические материалы по профессиональному модулю (карточки, раздаточный
материал, схемы, слайды);
 методические указания по выполнению контрольных работ, их тематика для студентов очно-заочной, заочной форм обучения.
Задача рецензента указать (перечислить) имеющиеся в наличии элементы учебнометодического комплекса. После перечисления элементов, присутствующих в учебнометодическом комплексе необходимо дать краткую характеристику каждого.
В заключение рецензии необходимо дать общую оценку учебно-методическому комплексу, сделать вывод о том насколько представленное УМК способствует качественной подготовке специалиста, обеспечивает выполнение Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности.
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СХЕМА АНАЛИЗА КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЦК
Тема работы методической цикловой комиссии: ____________________________
Цель методической работы –
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Задачи работы цикловой комиссии:
1. Результаты организационной работы
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. Учебно-методическая работа
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3. Научно-методическая работа
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
№
п/п
1
3
4
5
6
7
8
9
10

Методические темы преподавателей МЦК

4.Работа по изучению, обобщению передового педагогического опыта
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
5.Мероприятия в учебном году.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Выводы и рекомендации
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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СХЕМА САМОАНАЛИЗА КОМПЕТЕНТСТНООРИЕНТИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ
Постановка цели
а) Какие компетенции формируются на занятии и на его отдельных этапах?
б) Кем определены цели (педагогом или слушателями)?
в) Реализация основной дидактической цели урока.
2. Оценка общей структуры урока. Содержание деятельности
а) Наличие взаимосвязанных этапов урока: целеполагание, самостоятельная продуктивная деятельность, рефлексия
б) Структура урока наперед заданная или гибкая, с учетом предложений студентов
3. Осуществление развития студентов в процессе обучения Характер учебных заданий. Средства развития компетентностей
а) Имело ли место вовлечение студентов в основные мыслительные операции (анализ, синтез,
обобщение, классификация, систематизация)?
б) Осуществлялись ли междисциплинарные и межкурсовые связи?
в) Были ли использованы средства развития творческого мышления?
г) Характеристика деятельности студентов на уроке (репродуктивный, поисковый, творческий);
д) Средства развития компетентностей (интерактивные упражнения и тесты, учебник, компетентностно-ориентированные задания, деловые игры и т.д.)
4.
Мотивация
а) Воздействие или взаимодействие
б) Активность и инициативность студентов
в) Увлеченность процессом деятельности
г) Сосредоточенность
д) Принятие участия в обсуждении вопросов
е) Вопросы педагогу
ж) Виды мотивации на уроке (эмоциональная, социальная (студент осознает, насколько важен
для него данный учебный материал) или содержательная)
5. Учебное взаимодействие
а) Характер взаимоотношений и установок между педагогом и слушателем
б) Позиция педагога и студента, субъектно-объектные или субъектно-субъектные установки
в) Обратная связь
г) Характер взаимоотношений между слушателями
д) Основные формы работы и их влияние на формирование компетентностей
е) Использование активных и интерактивных методов обучения
6. Результативность урока
а) Продуктивность деятельности (наличие продукта);
б) Методы контроля за уровнем сформированности компетенций (оценка по стандарту, балльнорейтинговая оценка, формирующая система оценивания)
в) Уровень сформированности компетенций
7. Рефлексия деятельности
а) Используемые приемы рефлексии
б) Алгоритм рефлексии
в) Умение проводить рефлексию слушателями. Развитие рефлексивных способностей, самоанализа, самоконтроля
г) Умение проектировать и планировать собственную деятельность
8. Перспективы совершенствования своей деятельности
1.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ПЛАН) ЗАНЯТИЯ № ______
Группа

Дата

Дисциплина
Тема занятия
Вид занятия
Цель занятия

ПК

компетенции
Должны
знать

ОК

Результат

Формируемые

Должны
уметь

Межпредметные связи

Показатели оценки
результата

Обеспечивающие
дисциплины

Обеспечиваемые
дисциплины
(модули, МДК)

Средства
обучения
Основная
литература
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СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ
№
этапа
1

Временная
регламентация
этапа

Этапы занятия, учебные вопросы,
формы и методы обучения
Организационный этап:
- проверка готовности студентов к занятию;
- проверка посещаемости;
- сообщение темы.

2

Мотивационный момент:
- обоснование необходимости изучения данной темы
для эффективного освоения дисциплин и модулей;
- вовлечение студентов в процесс постановки целей и задач занятия

3

Изучение нового материала:

3.1

4

Подведение итогов занятия:

10 мин

- обсуждение и оценка результатов самостоятельной работы ( рефлексия– указать форму проведения обратной связи);
- выставление оценок.
5

Домашнее задание:

5 мин

- повторение материала, подготовка к практической работе.
(Указать источники)

Преподаватель
(И.О. Фамилия)
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ПЛАН) ЗАНЯТИЯ № ______
Группа

Дата

Модуль ПМ ___
МДК ______
Тема занятия
Вид занятия
Цель занятия

Результат

ПК

ОК

Межпредметные
связи

Показатели оценки
результата

Обеспечивающие
дисциплины
(модули, МДК)

Обеспечиваемые
дисциплины
(модули, МДК)

Средства
обучения
Основная
литература
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СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ
№
этапа
1

Временная
регламентация
этапа

Этапы занятия, учебные вопросы,
формы и методы обучения
Организационный этап:
- проверка готовности студентов к занятию;
- проверка посещаемости;
- сообщение темы.

2.

Актуализация опорных знаний

3

Мотивационный момент:
- обоснование необходимости изучения данной темы
для эффективного выполнения профессиональных задач;
- вовлечение студентов в процесс постановки целей и задач занятия

4

Изучение нового материала:

4.1

5

Подведение итогов занятия:
- обсуждение и оценка результатов самостоятельной работы
- выставление оценок.

6.

Домашнее задание

7

Рефлексия:

И если есть самостоятельная работа, то задания и форма контроля самостоятельной работы

Преподаватель
(И.О. Фамилия)
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2.5 Программа итоговой аттестации
Итоговая аттестация по программе профессиональной переподготовки «Профессиональное обучение» и проводится в соответствии с Методические рекомендации по организации итоговой аттестации при реализации дополнительных профессиональных программ, утвержденными письмом Минобрнауки России от 30.03.2015 № АК-821/06. и включает в себя защиту
итоговой аттестационной работы.
Необходимым условием допуска к Итоговой аттестации является представление документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций при изучении теоретического
материала и прохождении производственной практики (стажировки). В том числе слушателем
могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) конкурсов, творческие работы.
Программа Итоговой аттестации разработана в соответствии с Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, утверждѐнным Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499.
Целью Итоговой аттестации является установление соответствия уровня и качества подготовки слушателя Федеральному государственному образовательному стандарту среднего
профессионального образовании (ФГОС СПО) в части освоения нового вида профессиональной деятельности и соответствующих профессиональных компетенций.
Форма проведения Итоговой аттестация – защита итоговой аттестационной работы.
Объем времени на подготовку и проведение итоговой аттестации:
- подготовка итоговой аттестационной работы – 12 часов,
- защита итоговой аттестационной работы – 6 часов.
Итоговая аттестация осуществляется итоговой аттестационной комиссией (ИАК), численностью не менее 5 человек. ИАК возглавляет Председатель, который организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает объективность и единство требований, предъявляемых к слушателям. ИАК формируется из преподавателей колледжа и лиц из сторонних учреждений, в том числе других учебных учреждений, специалистов организаций. Состав членов
ИАК утверждается директором колледжа.
Основными функциями ИАК являются:
- комплексная оценка уровня подготовки слушателя и соответствия его подготовки требованиям Федерального государственного образовательного стандарта;
- принятие решения о присвоении квалификации по результатам итоговой аттестации и
выдаче выпускнику соответствующего документа о квалификации установленного образца;
- выработка рекомендаций и предложений по совершенствованию подготовки слушателей по программе профессиональной переподготовки «Профессиональное обучение».
На заседания ИАК представляются следующие документы:
- ФГОС СПО,
- Программа Итоговой аттестации,
- приказ директора о допуске слушателей к итоговой аттестации,
- приказ директора колледжа от утвержденных темах итоговых аттестационных работ,
- сводная ведомость успеваемости слушателей,
- итоговые аттестационные работы,
- протокол заседания ИАК.
Заседания ИАК протоколируются. В протоколе записываются итоговая оценка ИАР,
присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии. Протоколы подписываются
председателем, ответственным секретарем и членами комиссии.
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2.5.1 Порядок выполнения и защиты итоговой аттестационной работы
Итоговая аттестационная работа – завершающий этап обучения, который систематизирует знания и умения, приобретенные в процессе обучения, и позволяет продемонстрировать
профессиональные компетенции. Итоговая аттестационная работа представляет собой законченную работу, содержащую результаты самостоятельной деятельности слушателя в период
производственной практики (стажировки) в соответствии с утвержденной темой. Требования к
итоговой аттестационной работе в соответствии с ФГОС СПО:
- итоговая аттестационная работа представляет собой квалификационную работу, содержащую совокупность результатов, выдвигаемых автором для защиты, имеющую внутреннее
единство, свидетельствующее о способности автора находить решения, используя теоретические знания и практические навыки,
- итоговая аттестационная работа должна быть логически завершена и содержать решение поставленных задач,
- итоговая аттестационная работа должна содержать обоснование выбора темы исследования, ее актуальность, обзор опубликованной литературы по выбранной теме, изложение полученных результатов, из анализ и обсуждение, выводы, список использованной литературы и
оглавление,
- итоговая аттестационная работа должна показать умение автора кратко, и аргументировано излагать материал, оформление работы должно соответствовать правилам оформления научных публикаций.
Темы ИАР разрабатываются преподавателями и утверждаются на заседании МЦК. Тематика итоговых аттестационных работ должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей и отвечать современным требованиям развития науки, техники, производства, образования, культуры. По утвержденным темам руководители ИАР разрабатывают индивидуальные задания для каждого слушателя, которые выдаются им не позднее, чем
за 2 месяца до защиты.
Работа над итоговой аттестационной работой осуществляется по следующим основным
этапам:
- выбор темы и ее согласование с руководителем итоговой аттестационной работы,
- разработка и оформление материалов итоговой аттестационной работы,
- создание презентации итоговой аттестационной работы,
- получение отзыва от руководителя,
- защита итоговой аттестационной работы.
Итоговые аттестационные работы должны быть выполнены в строгом соответствии с
требованиями к выполнению текстовых документов, подписаны в соответствии с требованиями, установленными учебным заведением, содержать приложения, раскрывающие и дополняющие тему итоговой аттестационной работы.
По завершении слушателем ИАР руководитель подписывает ее и вместе со своим письменным отзывом передает в учебно-производственную часть. Заместитель директора по УПР,
после ознакомления с отзывом руководителя, решает вопрос о допуске слушателя к защите и передает ИАР в итоговую аттестационную комиссию.
Защита ИАР проводится на открытом заседании ИАК. Процедура защиты включает в себя доклад слушателя (не более 10 минут), чтение отзыва, вопросы членов комиссии и ответы
слушателя (общая продолжительность защиты не более 45 минут на каждого слушателя).
При определении окончательной оценки по защите ИАР учитываются:
- доклад слушателя по каждому разделу ИАР;
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- ответы на вопросы.
Результаты защиты ИАР оцениваются по пятибалльной системе и после оформления в
установленном порядке протоколов ИАК объявляются слушателям.
«Отлично» выставляется, если актуальность темы обоснована, глубоко и полно проведен
анализ фактов и вопросов, относящихся к рассматриваемой проблеме, в работе прослеживается
информационная насыщенность, новизна, оригинальность подхода к решению задач исследования, работа структурирована, логично грамотно построена, доходчиво и стилистически правильно выражена, представлена доказательность аргументов, показана практическая значимость рекомендаций и выводов.
«Хорошо» - в работе отражена актуальность тематики, присутствует глубина и полнота
анализа фактов и вопросов, относящихся к рассматриваемой проблеме, работа отличается информационной насыщенностью, структурной организованностью, логичностью, грамматической правильностью, доходчивостью. Изложение материала отличается доказательностью аргументации и практической значимостью рекомендаций.
«Удовлетворительно» - неполное раскрытие актуальности темы, недостаточная информационная насыщенность, не в полном объеме описано решение некоторых зада исследования
при наличии структурной организованности и грамматической правильности, слабая доказательность аргументов.
«Неудовлетворительно»- актуальность темы не обоснована, нет информационной насыщенности и структурной организованности, не решены большинство задач исследования, работа не имеет практическую значимость, не доказательная аргументация.
2.6 Фонд оценочных средств
Структура оценочных средств по программе профессиональной переподготовки
«Профессиональное обучение (по отраслям)»:
Наименование
учебной дисциплины (модуля)

ОП.01 Возрастная анатомия,
физиология и гигиена

ОП.02 Общая и профессиональная педагогика

ОП 03 Общая и профессиональная психология

Текущий
контроль

Промежуточная
аттестация

Устный опрос
Оценка выполнения практических
заданий
Оценка выполнения
самостоятельной работы
Устный опрос
Тестовые задания
Оценка выполнения практических
заданий (педагогические
ситуации)
Оценка выполнения
самостоятельной работы
(рефераты)
Тестовые задания
Оценка выполнения практических
заданий (педагогические
ситуации)
Оценка выполнения
самостоятельной работы
(рефераты)

Зачет
в форме устного опроса и
выполнения карточекзаданий
Зачет
в форме тестирования

Зачет
в форме тестирования
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МДК 01.01 Методика профессионального обучения

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
Производственная практика
(стажировка)

Устный опрос
Тестовые задания
Оценка выполнения практических
заданий
Оценка выполнения
самостоятельной работы
(рефераты)
Тестовые задания
Оценка выполнения практических
заданий
Оценка выполнения
самостоятельной работы (эссе)
Оценка выполнения практических
заданий
Оценка выполнения
самостоятельной работы
Оценка выполнения заданий на
практике

Дифференцированный
зачет
в форме выполнения
комплексного
практического задания

Дифференцированный
зачет
в форме выполнения
комплексного
практического задания
Дифференцированный
зачет
в форме защиты
методической разработки
Зачет
в форме итоговой
конференции по практике

2.6.1. Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной
дисциплине ОП.01 ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА
Задания текущего контроля
Вопросы устного опроса
1. Понятие гигиены, режима деятельности и здорового образа жизни (ЗОЖ).
2. Личная гигиена и еѐ значение.
3. Структура режима дня детей и подростков.
4. Гигиенические требования к расписанию занятий и организации учебной деятельности учащихся.
5. Двигательная активность и гигиена физического воспитания.
6. Гигиенические требования к учебно-производственным помещениям.
a. Планировка и проектирование зданий и помещений.
b. Микроклимат.
c. Освещение.
d. Водоснабжение.
7. Гигиенические требования к предметам обихода детей и подростков.
a. Одежда и обувь.
b. Игрушки.
c. Книги и учебные принадлежности.
d. Учебная мебель и оборудование.
8. Гигиеническое воспитание и формирование ЗОЖ детей и подростков.
9. Что такое первая медицинская помощь? В чѐм она заключается? Какое значение
имеет первая медицинская помощь для пострадавшего?
10. Что такое травма? Дайте классификацию травм.
11. Первая медицинская помощь при ранениях. Особенности ран.
12. Первая медицинская помощь при кровотечениях. Виды кровотечений.
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13. Первая медицинская помощь при переломах. Виды переломов.
14. Первая медицинская помощь при ушибах, вывихах, растяжении связок.
15. Первая медицинская помощь при отморожениях и при общем замерзании человека.
16. Первая медицинская помощь при ожогах. Степени ожогов.
17. Первая медицинская помощь при тепловом и солнечном ударах.
18. Первая медицинская помощь при электротравме и поражении молнией.
19. Первая медицинская помощь при отравлении: никотином, алкоголем, лекарствами,
ядами. Виды отравлений.
20. Травматический шок и его профилактика.
21. Что можно отнести к факторам риска при организации учебно-производственного
процесса, укажите меры профилактики негативного влияния этих факторов.
22. Основные проблемы гигиены, как основы профилактики.
23. Инфекционные заболевания
24. Перечислить основные рекомендации по профилактике инфекционных заболеваний
25. Понятие о здоровье. Группы здоровья
26. Формирование здоровья детей и подростков
27. Формирование здорового образа жизни детей и подростков
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если все предлагаемые вопросы даны
правильные ответы (или на один вопрос);
- оценка «хорошо» - если в ответах на вопросы допущена одна ошибка;
- оценка «удовлетворительно» - если допущены две ошибки в ответах;
- оценка «неудовлетворительно» - если на вопрос не дан ответ.
Практические задания
1. Составить план проведения мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний (на выбор) гриппа, ОРЗ, краснухи, ветряной оспы:
- изучить необходимую литературу по данному вопросу
- разработать план мероприятий
- согласовать с медицинским работником
2. Проанализируйте соответствие гигиенических условий в кабинете (мастерской), где
проводится учебное занятие, установленным требованиям; предложите систему мер для приведения кабинета в соответствие гигиеническим нормам (освещенность, проветривание, чистота,
расстановка мебели и т.д.). Составьте отчет.
3. Составьте рекомендации для педагога и студента по рациональному распределению
нагрузки в течение недели, дня, занятия (чередование видов деятельности, выполнение обязательных видов деятельности и т.д.) с учетом изменения работоспособности в течение определенного интервала, и возрастными и физиологическими особенностями обучающихся.
4. Составьте фотографию урока (дисциплина и преподаватель по выбору студента), проанализируйте, каким образом в ходе урока педагогом учитывались особенности физической работоспособности и закономерности ее изменения в течение различных интервалов времени,
дайте рекомендации по совершенствованию планирования и организации урока.
5. Проанализируйте и составьте рекомендации по применению и соблюдению личной
гигиены, режима дня обучающихся; разработать профилактические меры для будущих технологов по предотвращению возникновения заболеваний в процессе профессиональной деятельности. Оформить в виде рекомендаций.
6. Предложите меры (план действий) по выходу из конфликтной ситуации из кон74

фликтных ситуаций: на практических занятиях студент наотрез отказывается выполнять требования преподавателя.
7. Разработать план проведения учебного занятия, исходя из психофизиологических
особенностей группы.
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если все предлагаемые задания выполнены верно, данные оценки и система предложенных мер обоснованы;
- оценка «хорошо» - если в заданиях допущены неточности;
- оценка «удовлетворительно» - если анализ носит поверхностный характер, выводы и
рекомендации не достаточно обоснованы, допущены ошибки в выполнении заданий;
- оценка «неудовлетворительно» - если задания не выполнены.
Задания промежуточной аттестации
Перечень теоретических вопросов к зачету
1. Организм – единое целое. Понятие гомеостаза.
2. Онтогенез и его этапы. Характеристика периодов.
3. Онтогенез: понятие и деление на периоды. Характеристика пренатального этапа.
4. Онтогенез: понятие и деление на периоды. Характеристика постнатального этапа.
5. Понятие гигиены и личной гигиены.
6. Гигиена кожи.
7. Гигиена питания и ЖКТ.
8. Гигиена половых органов и половой жизни.
9. Гигиена ОДС.
10. Гигиена сна и отдыха.
11. Гигиена занятий физкультурой и спортом.
12. Гигиена нервной системы.
13. Гигиена дома.
14. Гигиена рабочего места.
Практические задания
1. Составить план проведения мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний (на выбор) гриппа, ОРЗ, краснухи, ветряной оспы:
2. Проанализируйте соответствие гигиенических условий в кабинете (мастерской), где
проводится учебное занятие, установленным требованиям; предложите систему мер для приведения кабинета в соответствие гигиеническим нормам (освещенность, проветривание, чистота,
расстановка мебели и т.д.). Составьте отчет.
3. Составьте рекомендации для педагога и слушателя по рациональному распределению нагрузки в течение недели, дня, занятия (чередование видов деятельности, выполнение
обязательных видов деятельности и т.д.) с учетом изменения работоспособности в течение определенного интервала, и возрастными и физиологическими особенностями обучающихся.
4. Разработать план проведения учебного занятия, исходя из психофизиологических
особенностей группы.
Критерии оценки:
оценка «отлично» выставляется слушателю, если он полно и последовательно излагает
изученный материал, дает правильное определение понятиям;
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оценка «хорошо» - если в ответах на вопросы допускает 1-2 ошибки, которые сам исправляет, и 1-2 недочета в последовательности излагаемого.
оценка «удовлетворительно» - если излагает материал неполно и допускает неточности
в определении понятий или формулировке правил, допускает ошибки;
оценка «неудовлетворительно» - если обучающийся не знает большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и
правил, беспорядочно и неуверенно излагает материал.
2.6.2. Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной
дисциплине ОП.02 ОБЩАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
Задания текущего контроля
Вопросы устного опроса
1. Охарактеризуйте основные этапы становления и развития профессионального образования в России.
2. Что явилось основой создания профессионального образования в России?
3. Кто стоял у истоков создания профессионального образования в России?
4. Расскажите об основных этапах становления системы профессионального образования в России. Чем характеризуется каждый из выделенных этапов?
5. Что понимается под профессиональным образованием?
6. Чем отличается профессиональное образование от общего?
7. Сформулируйте основные задачи профессионального образования.
8. Назовите нормативные документы, регламентирующие содержание профессионального образования.
9. Что представляет собой контроль?
10. Назовите и дайте характеристику функциям контроля.
11. Перечислите преимущества тестового контроля знаний, умений учащихся.
12. Что представляет тестовый контроль?
13. Назовите основные виды деятельности педагогического коллектива в области обеспечения качества образовательного процесса.
14. Перечислите и обоснуйте требования, предъявляемые к тестовым заданиям.
15. Что представляет собой девиантное поведение? Дайте определение.
16. Приведите примеры аддиктивного и делинкветного поведения.
17. Назовите и охарактеризуйте меры профилактической работы?
18. Что представляет собой девиантное поведение?
19. Перечислите категории девиантного поведения?
20. Назовите и охарактеризуйте виды девиантного поведения.
21. Как происходит развитие детской речи в норме? Каковы предпосылки и условия еѐ
успешного развития?
22. Л.С.Выготский о соотношении мышления и речи.
23. Охарактеризуйте социальные аспекты речевого общения.
24. Какие можно выделить формы речевой патологии? Назовите те из них, которые относятся к компетенции специальной педагогики.
25. Под влиянием, каких социокультурных факторов происходит переход от единичных
специальных образовательных учреждений для аномальных детей к формированию национальных систем специального образования на территории Западной Европы?
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26. В чем заключается уникальность социокультурного контекста становления системы
специального образования в нашей стране?
27. Охарактеризуйте современные возможности получения дошкольного образования
детьми со специальными потребностями.
28. В каких случаях ребенок дошкольного возраста с отклонениями в развитии не может
постоянно посещать образовательное учреждение?
29. Охарактеризуйте современную школьную систему специального образования в России.
30. Что такое социальная помощь и социально – педагогическая деятельность?
31. Охарактеризуйте структуру современной социально – педагогической помощи лицам с ограниченными возможностями жизнедеятельности в нашей стране.
32. Раскройте понятия «дети с трудностями в обучении», «дети с задержкой психического развития».
33. В чем состоит принципиальное отличие ребенка с задержкой психического развития
от умственно отсталого ребенка?
34. Чем характеризуется недоразвитие речи?
35. Какие нарушения речи затрудняют обучение ребенка в школе и почему?
36. Расскажите о содержании ранней психолого – педагогической помощи в семье ребенку со сложным дефектом.
37. Что такое урок профессионального обучения? Дайте определение.
38. Назовите типы урока ПО.
39. В чем различие между типом и видом урока?
40. В чем особенности урока выполнения трудовых приемов и операций и урока выполнения и комплексных работ?
41. Что такое педагогическая форма? Дайте определение.
42. Приведите примеры простых, составных и комплексных форм.
43. В чем различие между типом и видом урока?
44. В чем особенности урока теоретического обучения?
45. Раскройте достоинства и недостатки традиционного урока.
46. Раскройте понятие средств обучения.
47. Назовите функции дидактических средств обучения.
48. Раскройте значимость применения дидактических средств обучения.
49. Перечислите требования, предъявляемые для составления изобразительных средств
обучения.
50. Что представляют собой методы обучения?
51. Назовите методы классификации И.Я.Лернера.
52. Перечислите критерии выбора методов обучения.
53. Дайте определение ученическому коллективу.
54. Назовите и охарактеризуйте три этапа становления ученического коллектива.
55. Перечислите виды коллективов.
56. Назовите три задачи направленные на формирование коллектива.
57. Объясните, почему в педагогической литературе имеются различные трактовки понятия воспитания.
58. Назовите общие признаки воспитания как социально – педагогического явления.
59. В каком соотношении в педагогике находятся понятия «воспитание» и «обучение»?
60. Опишите, как осуществлялось воспитание в различные исторические эпохи.
61. Какова роль самовоспитания в структуре личности?
62. Каково соотношение понятий развития, воспитания и социализации личности?
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63. Назовите признаки самоактуализирующейся личности (по А. Маслоу).
64. Что лежит в основе различий современных концепций воспитания?
65. Охарактеризуйте систему целей воспитания.
66. Какие существуют подходы к определению содержания воспитания?
67. Дайте определение цели педагогического процесса.
68. Назовите три основные группы целей педагогического процесса.
69. Приведите пример учебной цели урока.
70. Приведите пример воспитательной цели урока.
71. Приведите пример развивающей цели урока.
72. Подготовьте фрагмент плана урока: предмет, тему, изучаемые вопросы и три вида
целей, используя программу учебной дисциплины.
73. Отличается ли цель деятельности от результата деятельности?
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется слушателю, если все предлагаемые вопросы даны правильные ответы (или на один вопрос);
- оценка «хорошо» - если в ответах на вопросы допущена одна ошибка;
- оценка «удовлетворительно» - если допущены две ошибки в ответах;
- оценка «неудовлетворительно» - если на вопрос не дан ответ.
Тестовые задания
Инструкция для слушателей:
Тест содержит 26 заданий, из них 16 заданий – часть А, 5 заданий –часть В, 5 заданий
– часть С.
На его выполнение отводится 90 минут. Если задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему. Если остается время, вернитесь к пропущенным заданиям.
ЧАСТЬ А
К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один верный.
Выполнив задание, выберите верный ответ и укажите в бланке ответов.
А 1. Что определило возникновение педагогической профессии?
A.
B.
C.
D.

объективная потребность в подготовке человека к жизни и труду;
забота родителей о счастье детей;
биологический закон сохранения рода;
прогресс науки и техники.

А 2. В какую группу включены основные категории педагогики?
a) Среда
наследственность
воспитание

b)Знания
умения
навыки

c)Воспитание
обучение
образование

d)Созревание
система
социализация

А 3 Из перечисленных определений педагогики как науки укажите главное:
A. Педагогика занимается изучением вопросов обучения и образования подрастающего поколения;
B. Это искусство воздействия воспитателя на воспитанника с целью формирования его мировоззрения;
C. Это наука о проблемах образования и обучения людей;
D. Это наука о воспитании, обучении и образовании детей и взрослых

А 4. Какая отрасль педагогической науки изучает специфику учебно-воспитательной деятельности внутри определенных возрастных групп.
A. Сравнительная педагогика
B. Этнопедагогика
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C. Социальная педагогика
D. Возрастная педагогика

А 5. Укажите главный принцип гуманистической педагогики.
A.
B.
C.
D.

стремится изменить воспитанника;
исходит из приоритетности знаний педагога;
принимает воспитанника таким, каким он есть;
не требует от учителя переориентации внутренних установок

А 6. Какой метод педагогического исследования направлен на целенаправленное восприятие какого – либо педагогического явления, в процессе которого исследователь получает
конкретный фактический материал.
A.
B.
C.
D.

Анкетирование
Наблюдение
Тестирование
Эксперимент

А 7. При каком методе педагогического исследования в ходе массового сбора материала
респонденты дают письменные ответы на вопросы.
A.
B.
C.
D.

Анкетирование
Наблюдение
Тестирование
Эксперимент

А 8. Что изучает важнейшая отрасль педагогики – дидактика?
A.
B.
C.
D.

Теорию образования и технологию обучения.
Теорию воспитания
Теорию обучения
Теорию обучения, образования и воспитания.

А 9 Среди перечисленных функций обучения исключите лишнюю.
A.
B.
C.
D.

Образовательная;
Воспитывающая;
Развивающая;
Общественно-политическая.

А 10. В чем заключается сущность процесса обучения?
а) передача знаний от учителя к обучающегосям с целью подготовки их к жизни;
б) это двусторонний процесс деятельности учителя и учеников, направленный на сознательное
овладение системой знаний, умений и навыков;
в) обучение предполагает организацию самостоятельной учебной работы учеников с целью овладения знаниями, умениями и навыками;
г) это процесс деятельности учителя, направленный на передачу обучающегосям знаний, умений
и навыков.

А 11. Что является системообразующим фактором педагогического процесса?
A.
B.
C.
D.

Педагогическая цель;
Педагогическая задача;
Педагогическая система;
Педагогическая деятельность.

А 12. Что такое принципы обучения?
A. руководящие идеи, нормативные требования к организации и проведению дидактического процесса;
B. способы взаимосвязанной деятельности учителя и обучаемых;
C. источники получения знаний, формирования умений;
D. организационные формы обучения.

А 13. Какие используются виды контроля на различных этапах обучения?
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A.
B.
C.
D.

Воспитывающий, обучающий, развивающий;
Устный, письменный опрос, практический, машинный контроль, самоконтроль;
Предварительный, текущий, тематический, итоговый;
Проективный, преобразовательный, рефлексивный, корректировочный.

А 14. Что следует понимать под методом обучения?
A. путь движения мысли от учителя к учащимся с целью передачи знаний последним;
B. исходные закономерности, которые определяют организацию учебного процесса;
C. логическая категория, которая указывает на путь организации познавательной деятельности;
D. способ деятельности педагога и учащихся, направленный на достижение цели обучения.

А 15. В какой группе методов воспитания перечислены методы стимулирования?
A.
B.
C.
D.

рассказ, объяснение, беседа, личный пример;
поощрение, наказание, соревнование;
упражнение, поощрение, приучение, поручение;
беседа, принуждение, контроль

А 16. Воспитательная система школы проходит в своем развитии четыре этапа (выберите
из перечисленного правильную очередность этапов):
A.
B.
C.
D.

Утверждение, становление, распад или обновление, полное развитие;
Становление, утверждение, полное развитие, распад или обновление;
Распад или обновление, утверждение, становление , распад или обновление;
Полное развитие, утверждение, становление, распад или обновление.

ЧАСТЬ В
Задания части В могут быть 3-х типов:
1. задания, содержащие несколько верных ответов;
2. задания на установление соответствия;
3. задания, в которых ответ должен быть в виде слова.
В 1. К какому понятию относится определение
«Процесс количественных и качественных измерений в организме, психике, интеллектуальной сфере,
обусловленной влиянием внешних и внутренних факторов».
A. Формирование личности;
B. Социализация личности;
C. Развитее личности;
D. Воспитание личности.

В 2. какие факторы влияют на развитие личности.
A.
B.
C.
D.

Наследственность;
Среда;
Воспитание;
Деятельность.

В 3. Допишите недостающий компонент структуры педагогического процесса.
A.
B.
C.
D.

Цель;
Содержание;
Деятельность;
____________

В 4. Назовите основные признаки государственного управления образовательными системами В Российской Федерации.
A. В стране проводится единая государственная политика в области образования, зафиксированная
в законе РФ «Об образовании».
B. Организационной основой государственной политики в области образования является Федеральная программа развития образования, принимаемая высшим органом законодательной власти России – Федеральным собранием.
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C. Для проведения государственной политики в сфере образования создаются государственные органы управления образованием, которые решают вопросы разработки государственных стандартов, государственной аккредитации образовательных учреждений, финансирование образовательных учреждений, контроль исполнения законодательства РФ в области образования.

В 5. Из приведенных альтернатив выберите ту, которая характеризует развитие коллектива на 2 стадии (период стабилизации структуры коллектива):
A. воспитанники недостаточно хорошо знают друг друга, не проявляют интереса к поведению членов коллектива;
B. большинство членов коллектива поддерживают требования воспитателя;
C. меньшинство подчиняет своему влиянию большинство;
D. все вопросы жизни коллектива решаются на общем собрании.

ЧАСТЬ С
Ответы к заданиям части С формулируете в свободной краткой форме и записываете
в бланк ответов.
С 1. Допишите понятие. Урок – это __________________________________________________
С 2. В чем отличие образования от социализации?
С 3. Назовите типы образовательных учреждений.
С 4. Перечислите формы взаимодействия семьи и школы.
С 5. Какими показателями и критериями характеризуется воспитательной системы?
Время выполнения 45 минут
Каждый правильный ответ Часть А – 1 балл
Каждый полный ответ части В – 2 балла, неполный ответ – 1 балл
Каждый полный ответ части С – 3 балла, 0,5 баллов снимается за каждую ошибку
ОТВЕТЫ
ЧАСТЬ А
А1
А2
А3
А4
А5
А6
А7
А8
А9
А 10
А 11
А 12
А 13
А 14
А 15
А 16

A
C
D
D
C
B
C
A
D
B
A
A
C
D
B
D

ЧАСТЬ В
В1
В2
В3
В4
В5

C
ABCD
результат
ABC
C

ЧАСТЬ С
С 1. Урок – это форма организации обучения с группой учащихся одного возраста, постоянного состава, занятия по расписанию, и с единой для всех программой.
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С 2. Образование – это процесс и результат усвоения определенной системой знаний;
специально организованное взаимодействие педагогов и воспитанников в ходе реализации содержания образования.
Социализация – освоение социальных ролей, норм поведения в обществе.
С 3. дошкольные; общеобразовательные (начального, основного, среднего (полного) общего образования); профессионального образования (начального, среднего, высшего профессионального образования); специальные (коррекционные) обеспечивающие лечение, воспитание и обучение, социальную адаптацию и интеграцию в общество; учреждения дополнительного образования; учреждения для детей оставшихся без попечения родителей.
С 4. Взаимодействие включает три блока:
- повышение психолого-педагогических знаний (лекции, семинары, практикумы, конференции, открытые уроки, тематические консультации, классные мероприятия, творческие группы);
- вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, совместные творческие дела, родительский патруль, индивидуальное шефство над неблагополучными семьями, трудными подростками);
- участие родителей в управлении школой (совет школы, классные советы, классные родительские комитеты, комитет общественного контроля).
С 5.Критерии количества (факта) – что можно увидеть, проверить ( программы, выделенные структурные подразделения и т.д), для этого используют методы наблюдения, беседы,
анализ воспитательных мероприятий.
Критерий качества – уровень воспитанности, который выражается в показателях - умения и знания учащихся, сформированность коллективных и межличностных отношениях, социальной активности, наличие нравственных норм, развитость эстетических вкусов. Уровень воспитанности определяется методами диагностики.
Критерии оценки
Процент результативности (правильных ответов)

Кол-во баллов

балл (отметка)

вербальный аналог

90 ÷ 100

31-28

5

зачтено

80 ÷ 89

27-25

4

зачтено

70 ÷ 79

24-22

3

зачтено

менее 70

от 21 балла

2

не зачтено

Практические задания (педагогические ситуации)
Ситуация 1
Вы заметили изменения во внешнем облике и стиле одежды у одного из воспитанников
Вашего класса (Сергей, 15 лет). Подросток стал носить очень короткую стрижку, тяжѐлые высокие ботинки черного цвета на белой шнуровке, джинсы, нашивки, значки. Сергей физически
сильный, учится средне, особого интереса к учебе не проявляет. В семье двое детей, есть старший брат, полная семья со средним достатком. Друзья этого ученика рассказали Вам о том, что
он недавно участвовал в массовой драке с избиением людей азиатской национальности. Ваш
класс многонациональный. Выделите проблему (проблемы) из ситуации. Определите возможные причины
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Ситуация 2
Несколько учеников играют на уроке в «Морской бой»… Так как это сказано на весь
класс, необходимо пожертвовать временем от урока. Думаю, дети будут ждать, как отреагирует
учитель, на это оскорбление, унижение, ненужность этого предмета. Продолжать урок бессмысленно, так как без ответа такие высказывания оставлять нельзя, потому что ситуация на
этом уроке будет только ухудшаться. Начинаем так: – Кто еще так думает? Дети еще подняли
руки. – А хотите с вами договоримся, если я вам сейчас ДОКАЖУ, что этот предмет Вам необходим, пусть по этому предмету и нет вступительных экзаменов, но он дает нечто большее чем
просто необходимость изучать те предметы, которые считаются обязательными. То я больше не
увижу тех, кто играет в «Морской бой», сидит в «аське» и не опаздывает из столовой. Ну, как
Вам договор? Слушаю Вас, согласны?»
Ситуация 3
Учительница: «А теперь, чтобы вы лучше запомнили, какими бывают обстоятельства,
составим таблицу». Из класса раздалось недовольное нытье: «Ну зачем», «Вот еще!», «Давайте
не будем», «Мы и так запомним». Учительница (озадаченно помолчав): «Ну, хорошо, таблицу
мы делать не будем, сделаем только памятку». Опять недовольные выкрики из класса: «Зачем?»
«Давайте, лучше таблицу!» и т. д. Учительница: «Ну уж нет, не захотели таблицу, будем делать
памятку, сразу нужно было думать». Оцените действия учительницы. Спрогнозируйте развитие ситуации.
Ситуация 4
Урок немецкого языка. Перед учителем не только его группа, но и группа заболевшего
учителя. Ребята ведут себя отвратительно: говорят в полный голос, ругаются, перекидываются
записками, самолетиками и т. д., хамят учителю (но осторожно, не впрямую). Особенно выделяется один мальчик. Учитель, стараясь не обращать внимания, ведет урок, время от времени
грозя всей галерке двойками, директором и родителями. Очередное задание – подготовить пересказ текста. Через какое-то время учительница спрашивает самого шумного ученика, готов ли
он к пересказу. Тот отвечает, что может пересказать только первое предложение. Учитель:
«Значит, я ставлю тебе два». Ученик: «Нет, в таком случае я перескажу». Учитель: «Поздно.
Раньше надо было думать» Ученик: «Да я перескажу». Такая перепалка продолжается еще несколько минут, в результате учительница ставит двойку, а ученик, обругав ее матом, хлопает
дверью. Учитель, ничего не сказав, продолжает урок. Оцените действия учителя. Спрогнозируйте развитие ситуации.
Ситуация 5
Урок немецкого языка в 5 классе. Учитель просит тянущего руку ученика начать чтение
текста. Мальчик заикается, и, чем больше он волнуется, тем сильнее. Возникает заминка. Учитель ждет некоторое время, наблюдая за попытками мальчика преодолеть первое слово, а затем
начинает кричать, что он наверняка опять не сделал домашнее задание, что ей, учительнице,
такое разгильдяйство надоело и она, скорее всего, вызовет родителей. В классе кто-то начинает
посмеиваться, кто-то опускает глаза. Мальчик испуганно «прожевывает» трудное слово и пытается читать дальше. Оцените действия учителя. Спрогнозируйте развитие ситуации.
Ситуация 6
После уроков к учительнице робко подходит первоклассник и, страшно смущаясь, просит: Наталья Викторовна, дайте мне, пожалуйста, телефон Маши Ереминой – Дима, а зачем тебе? Опустив глаза, мальчик признаѐтся, что ему очень нравится одноклассница, а поговорить с
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ней в школе он не решается. Может, по телефону получится? Как поступить? Оценка Ситуация
довольно щекотливая. С одной стороны, очень хочется помочь застенчивому мальчику, с другой стороны, дать телефон девочки – значит, поступить некорректно по отношению к ней: мало
ли чем это может закончится. Перед учителем стоит сложная задача, которая требует изобретательного решения: нужно и помочь мальчику, и не причинить неудобства девочке. Оцените
действия учительницы. Спрогнозируйте развитие ситуации
Ситуация 7
В классе есть слабый ребенок, и дети не упускают случая поиздеваться над физически и
психологически неразвитым мальчиком. Когда учитель вызывает его к доске, он только мнется
и запинается, боясь, что все будут лишь смеяться над его ответом. Учитель только вздыхает,
упрекает и ставит 2. Спрогнозируйте развитие ситуации
Ситуация 8
Перед учителем не только его группа, но и группа заболевшего учителя. Ребята ведут себя отвратительно: говорят в полный голос, ругаются, перекидываются записками, самолетиками и т. д., хамят учителю (но осторожно, не впрямую). Особенно выделяется один мальчик.
Оцените действия учительницы. Спрогнозируйте развитие ситуации
Ситуация 9
Учитель просит тянущего руку ученика начать чтение текста. Мальчик заикается, и, чем
больше он волнуется, тем сильнее. Возникает заминка. Учитель ждет некоторое время, наблюдая за попытками мальчика преодолеть первое слово, а затем начинает кричать, что он наверняка опять не сделал домашнее задание, что ей, учительнице, такая безалаберность надоела и она,
скорее всего, вызовет родителей. В классе кто-то начинает посмеиваться, кто-то опускает глаза.
Мальчик испуганно «прожевывает» трудное слово и пытается читать дальше. Оцените действия учителя. Спрогнозируйте развитие ситуации
Ситуация 10
На уроке с конца ряда передается записка. Ученики молча читают ее, смотрят на потолок
и хихикают, после чего передают записку дальше, не особо скрывая ее от учителя. Учитель видит записку, забирает ее, разворачивает и видит сообщение «посмотри на потолок». Он смотрит
на потолок, в это время класс разражается взрывом хохота. Учитель выходит из себя. Пытается
узнать, кто был инициатором этой идеи, грозится поставить плохие отметки и вызвать родителей в школу. Оцените действия учителя. Спрогнозируйте развитие ситуации
Ситуация 11
Учительница английского языка заходит в 9 класс и видит, что ученицы повесили все
плакаты с грамматическими схемами на новые грамматические правила вверх ногами. Девочки
решили пошутить в расчете на то, что учитель потратит несколько минут урока на перевешивание плакатов, и можно будет еще некоторое время заниматься своими делами. Учительница начала ругать детей, обвинять их в неуважении к себе, заставила их пере весить плакаты, и в итоге они получили бы то, чего добивались. Оцените действия учителя. Спрогнозируйте развитие
ситуации
Ситуация 12
На перемене двое пятиклассников – мальчик и девочка – громко спорят. Подошедшая
учительница узнает, что мальчик разбил новый плейер девочки, который она принесла в школу.
Мальчик уверяет, что это вышло случайно. А девочка требует деньги за разбитую вещь или же
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новый плейер. Учительница отчитала девочку за то, что она принесла в школу дорогую вещь,
дала ее однокласснику, а теперь его же и обвиняет. Оцените действия учителя. Спрогнозируйте развитие ситуации
Ситуация 13
Урок алгебры. Примерно за 10 минут до конца урока, учитель вызывает к доске Васю.
Он должен решить пример, используя формулы, изученные на уроке. Звенит звонок. Учитель
просит всех выйти из класса, а Васю остаться и решить пример. Но ученики не уходят, а обступают Васю, который стоит у доски. Звучат реплики: «Да ты че совсем тупой», «Это же элементарно» и т. д. В результате это начинает раздражать Васю, и он просит учителя, что бы она попросила остальных выйти из класса. Учитель подходит к толпе и смотрит на доску: «Ай-ай-ай
Вася. Ты даже пример не можешь правильно из учебника переписать». Ученики начинают смеяться, а Вася хватает портфель и выбегает из класса. Оцените действия учителя. Спрогнозируйте развитие ситуации
Ситуация 14
Ученик отвечает урок. Материал он знает, но не может его подать; веселит своим ответом остальную группу и учителя. Мальчик доволен собой и продолжает в том же духе. Когда»
ему ставят «4», он не понимает за что: он отвечал, учительница ему улыбалась, – значит, ей
нравился ответ. На его недоумение учитель отвечает, что он допустил много ошибок. Ребята
заступились за него и попросили поставить «5», но учитель остался при своем мнении. Ребенок
обиделся. Оцените действия учителя. Спрогнозируйте развитие ситуации
Ситуация 15
Уважаемый учитель с большим опытом работы входит в класс и видит на доске карикатуру на себя. Она выразительная, смешная, точная. Класс молча ждет реакции учителя. Учитель
с интересом рассматривает карикатуру и говорит: – Поскольку нарисовано очень хорошо, мне
жаль это стирать. Пусть художник сначала перенесет это на бумагу. Я хвалю талантливого карикатуриста. Оцените действия учителя. Спрогнозируйте развитие ситуации
Ситуация 16
Учитель рисования показал два рисунка своим ученикам и попросил сказать, какой им
больше нравится. Алеша, двенадцати лет, долго колебался, прежде чем ответить. Учитель говорит: – У нас мало времени. Напряги свой ум, если он у тебя есть. Посадив мальчика, который
залился краской от стыда, учитель продолжил урок под дружное хихиканье одноклассников.
Пусть художник сначала перенесет это на бумагу. Я хвалю талантливого карикатуриста. Оцените действия учителя. Спрогнозируйте развитие ситуации
Ситуация 17
Идет урок, преподаватель рассказывает новую тему, а ученик не слушает его и играет в
телефон. Эту проблему можно решить так: «Илья (или как зовут ребенка), давай договоримся.
Ты сейчас уберешь телефон, так как мне надо продолжить новую тему, на следующем уроке ты
будешь вместе со всеми писать по ней контрольную, и я не думаю, что ты напишешь на хорошую отметку, если ты сейчас ее прослушаешь. А мне бы очень хотелось, чтобы у тебя была отличная оценка по моему предмету, да и твоим родителям было бы очень приятно видеть тебя
счастливым. А ты как считаешь?». Оцените действия учителя. Спрогнозируйте развитие ситуации
Ситуация 18
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Несколько учеников опоздали на урок на 15 минут…. Ваши действия
Ситуация 19
В самом начале занятия или уже после того, как вы провели несколько занятий, учащийся заявляет вам: «Я не думаю, что вы, как педагог, сможете нас чему-то научить». Ваши действия
Ситуация 20
Учитель дает учащемуся задание, а тот не хочет его выполнять и при этом заявляет: «Я
не хочу это делать!» Ваши действия
Критерии оценки
неудовлетворительно – вариант ответа отсутствует или предложенный вариант является антипедагогическим. Предлагается такой вариант решения, при котором проявляющиеся
трудности и проблемы обучающихся (нарушение дисциплины, асоциальность, противодействие, онфликтность и т.д.) усилятся. Предложенный вариант может свидетельствовать о попустительстве и равнодушии к происходящему. В ответе может проявиться негативное отношение
к другим участникам образовательного процесса, неудовлетворенность собственным социальным положением и др.
удовлетворительно – приведен вариант разрешения ситуации нейтрального типа, это
возможный, но не конструктивный вариант реагирования. Ситуация не станет хуже, но и не
улучшится. Воспитательный и обучающий эффект будут минимальными. Ответ не имеет обоснования или приведенное обоснование является не существенным. Решение направлено на то,
чтобы «здесь и теперь» ситуация выглядела беспроблемной, а его негативное влияние на поведение и личностные характеристики обучающегося в будущем практически не учитываются.
хорошо – предложенный вариант реагирования направлен на достижение положительного воспитательного и (или) обучающего эффекта. В предлагаемом решении демонстрируется
понимающее отношение к обучающимся, учитываются условия проблемной ситуации. Однако
предложенное описание не содержит достаточного обоснования, направленность педагога на
положительный эффект не подкреплена знаниями об особенностях возраста обучающихся, ведущих потребностях и мотивах, возможных причинах проблемного поведения, последствиях
выбранного способа воздействия и др.
отлично – дан конструктивный вариант реагирования и приведено его качественное
обоснование. Предложенный вариант будет способствовать достижению педагогических целей, формированию позитивных новообразований в форме знаний, умений или качеств личности обучающегося. Обоснование включает анализ педагогической ситуации, изложение возможных причин ее возникновения, постановку педагогических целей и задач; учет особенностей обучающихся; описание возможных ответных реакций обучающихся и других участников
инцидента, предвидение результатов воздействия.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТОВ
Реферат (от лат. refero – докладываю, сообщаю) представляет собой особое сочинение, в котором кратко, с определениями и выводами излагаются основные положения темы
или проблемы. Рефераты могут быть двух видов: передающие содержание одной книги, научной работы, научной проблемы и суммирующие данные нескольких источников по определенной теме.
1. Тематика рефератов разрабатывается преподавателем дисциплины и предоставляется слушателям заранее преподавателем.
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2. Реферат выполняется на листах формата А4 в компьютерном варианте. Поля: верхнее, нижнее – 2 см, правое – 3 см, левое – 1,5 см, шрифт Times New Roman, размер шрифта –
14, интервал – 1,5, абзац – 1,25, выравнивание по ширине. Объем реферата 15-20листов. Графики, рисунки, таблицы обязательно подписываются (графики и рисунки снизу, таблицы сверху) и располагаются в приложениях в конце работы, в основном тексте на них делается ссылка.
Например: (см. приложение (порядковый номер).
3. Нумерация страниц обязательна. Номер страницы ставится в левом нижнем углу
страницы. Титульный лист не нумеруется.
4. Готовая работа должна быть скреплена папкой скоросшивателем или с помощью
дырокола. Работы в файлах, скрепленные канцелярскими скрепками приниматься не будут.
5. Рефераты сдаются преподавателю в указанный срок.
6. Реферат не будет зачтен в следующих случаях:
а) при существенных нарушениях правил оформления (отсутствует содержание или список литературы, нет сносок, номеров страниц и т.д.)
б) из-за серьезных недостатков в содержании работы (несоответствие структуры работы
ее теме, неполное раскрытие темы, использование устаревшего фактического материала).
Возвращенный слушателю реферат должен быть исправлен в соответствии с рекомендациями преподавателя.
Слушатель, не получивший оценку по реферату, к зачету не допускается.
При написании реферата необходимо следовать следующим правилам:

Раскрытие темы реферата предполагает наличие нескольких источников (как минимум 4-5 публикаций, монографий, справочных изданий, учебных пособий) в качестве источника информации.

Подготовка к написанию реферата предполагает внимательное изучение каждого из
источников информации и отбор информации непосредственно касающейся избранной темы.
На этом этапе работы важно выделить существенную информацию, найти смысловые абзацы и
ключевые слова, определить связи между ними.

Содержание реферата ограничивается 2-3 главами, которые подразделяются на параграфы.

Сведение отобранной информации непосредственно в текст реферата, должно быть
выстроено в соответствии с определенной логикой. Реферат состоит из трех частей: введения,
основной части, заключения;
а) во введении логичным будет обосновать выбор темы реферата.

актуальность (почему выбрана данная тема, каким образом она связана с современностью?);

цель (должна соответствовать теме реферата);

задачи (способы достижения заданной цели), отображаются в названии параграфов
работы;

историография (обозначить использованные источники с краткой аннотаций – какой
именно источник (монография, публикация и т.п.), основное содержание вцелом (1 абз.), что
конкретно содержит источник по данной теме (2-3 предложения).
б) в основной части дается характеристика и анализ темы реферата в целом, и далее –
сжатое изложение выбранной информации в соответствии с поставленными задачами. В конце
каждой главы должен делаться вывод (подвывод), который начинается словами: «Таким образом…», «Итак…», «Значит…», «В заключение главы отметим…», «Все сказанное позволяет
сделать вывод…», «Подводя итог…» и т.д. Вывод содержит краткое заключение по §§ главы
(объем 0,5 – 1 лист). В содержании не обозначается.
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в) заключение содержит те подвыводы по главам, которые даны в работе (1-1,5 листа).
Однако прямая их переписка нежелательна; выгодно смотрится заключение, основанное на
сравнении. Например, сравнение типов политических партий, систем, идеологий и др. Уместно
высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему.
Список использованной литературы. В списке указываются только те источники, на которые есть ссылка в основной части реферата. Ссылка в основном тексте оформляется двумя
способами:
в квадратных скобках в самом тексте после фразы. [3, с. 52], где первая цифра № книги
по списку использованной литературы, вторая цифра - № страницы с которой взята цитата.
в подстрочнике. Цитата выделяется кавычками, затем следует номер ссылки. Нумерация
ссылок на каждой странице начинается заново. Например, «Цитата…»[1].
Библиографическое описание книги в списке использованной литературы оформляется в
соответствии с ГОСТ, (фамилия, инициалы автора, название работы, город издания, издательство, год издания, общее количество страниц).

При использовании материалов из сети ИНТЕРНЕТ необходимо оформить ссылку
на использованный сайт.
Книга одного автора
Рузавин Г. И. Научная теория: Логико-методологический анализ.- М.: Мысль, 1978.- 237 с.
Книга двух, трех и более авторов
Планирование, организация и управление транспортным строительством/А. М. Коротаев,Т. А.Беляев [и др.]; под ред. А. М. Коротаева. – М.: Транспорт, 1999.- 276 с.
Сборник одного автора
Методологические проблемы современной науки / Сост. А. Т. Москаленко.-М.: Политиздат, 2006.- 295 с.
Сборник с коллективным автором
Непрерывное образование как педагогическая система: сб. науч.тр./ Научно-исслед.
НИИ высшего образования/ Отв.ред. Н. Н. Нечаев.- М.: НИИВО, 1995.- 156 с.
Статья из газеты или журнала
Егорова Е. Портрет делового человека/ Е.Егорова //Деловой мир. – 1993.- № 6.- с. 12-13.
Критерии и показатели, используемые при оценивании реферата
Критерии

1.Новизна реферированного текста
Макс. - 20 баллов

2. Степень раскрытия сущности проблемы Макс. - 30 баллов

3. Обоснованность выбора источников
Макс. - 20 баллов

Показатели

- актуальность проблемы и темы;
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в
формулировании нового аспекта выбранной для анализа
проблемы;
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений.
- соответствие плана теме реферата;
- соответствие содержания теме и плану реферата;
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;
- обоснованность способов и методов работы с материалом;
- умение работать с литературой, систематизировать и
структурировать материал;
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения
по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные
положения и выводы.
- круг, полнота использования литературных источников по
проблеме;
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4. Соблюдение требований к оформлению
Макс. - 15 баллов

5. Грамотность
Макс. - 15 баллов

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные
публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.).
- правильное оформление ссылок на используемую литературу;
- грамотность и культура изложения;
- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы;
- соблюдение требований к объему реферата;
- культура оформления: выделение абзацев.
- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок,
стилистических погрешностей;
- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых;
- литературный стиль.

Оценивание реферата
Реферат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки успеваемости
следующим образом:
86 – 100 баллов – «отлично»;
70 – 75 баллов – «хорошо»;
51 – 69 баллов – «удовлетворительно;
менее 51 балл – «неудовлетворительно».
Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала.
Задания промежуточной аттестации
Тестовые задания к зачету
Блок А
Инструкция: выберете один правильный ответ из множества
1. Педагогика - это …
а) наука о воспитании, направленная на формирование личностного потенциала рабочего;
б) упорядоченная совокупность знаний, которая раскрывает сущность процессов воспитания,
обучения и развития и дает возможность направлять их движение в соответствии с поставленными целями;
в) разновидность отношений между людьми в процессе передачи общественного опыта, направленных на развитие человека как личности;
г) система внутренней самоорганизации по усвоению опыта поколений, направленная на собственное развитие.

2.

Идеи Ж.Ж. Руссо положили начало разработки …
а) системно - синергетической теории воспитания;
б) теории народности в обучении;
в) гуманистической теории;
г) теории свободного воспитания.

3.

Под объектом педагогики понимают …
а) человека, развивающегося в результате воспитательных отношений;
б) учебно-воспитательный процесс;
в) готовность выпускника к трудовой деятельности;
г) количественные и качественные изменения, происходящие в человека в ходе обучения.

4.

Функции педагогики…
а) научно - обоснованная, аналитическая, регулятивная;
б) мировоззренческая, аспектная, прогностическая;
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в) научно - диагностическая, когнитивная, обобщающая;
г) научно - теоретическая, прогностическая, конструктивно - техническая.

5.

Автором «Великой дидактики» является…
а) М.В. Ломоносов;
б) Я.А.Коменский;
в) Г. Песталоцци;
г) Ж.Ж. Руссо.

6.

Педагогическая категория - воспитание представляет собой …
а) воспитание или образование как подготовку человека к жизни и жизнедеятельности;
б) готовность выпускника к трудовой деятельности;
в) процесс передачи опыта одним поколением и освоение его другим, направленный на развитие
человека и формирование его готовности к жизни в обществе;
г) количественные и качественные изменения, происходящие в человека в ходе обучения.

7.

Воспитательные отношения направлены на…
а) самовоспитание, самообразование, самообучение;
б) самообучение, самоанализ, развитие образовательной среды;
в) самоанализ, познавательный интерес;
г) саморазвитие, самоанализ, самокорректировку.

8.

Под образованием понимается …
а) процесс непосредственного взаимодействия педагога и обучающегося по передаче и освоению
социальных и духовных отношений и формированию личностных качеств;
б) процесс непосредственного взаимодействия педагога и обучающегося по передаче и освоению
знаний, умений и способов творческой деятельности;
в) система внутренней самоорганизации по усвоению опыта поколений, направленная на собственное развитие;
г) специально организованный и управляемый процесс передачи общественного опыта от одного
поколения к другому с целью развития личности и, как результат, формирования еѐ готовности к
жизнедеятельности в обществе.

9. Как самостоятельная и систематическая сознательная деятельность человека самовоспитание направлено на …
а) формирование психологических предпосылок личности;
б) преодоление всего отрицательного, негативного в сознании, в отношениях, в поведении и действиях;
в) разработку правил и принципов поведения в личной жизни, учебной и трудовой деятельности;
г) постоянную проверку, самоконтроль и корректировку трудовых действий.

10. Структура воспитательных отношений включает:
а) педагога, воспитанника, средства их взаимодействия, окружающую среду;
б) педагога, методы взаимодействия, пространственную среду;
в) воспитанника, формы работы, воспитательные дела;
г) коллективные творческие дела, учебную и трудовую деятельность.

11. Педагогическая цель является …. компонентом
а) системообразующим;

б) основным;

в) качественным;

г) творческим.

12. Если строить педагогический процесс с учетом природы воспитанника, значит применять принцип:
а) гуманизации;
в) развития самостоятельности личности;

б) целостности;
г) природосообразности.

13. Воспитание потребности постоянного повышения квалификации является принципом
а) принцип политехнизма;
в) принцип профессиональной мобильности;

б) принцип целостности;
г) демократизации.

14. Содержание педагогического процесса выбирается в соответствии:
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а) цели;

б) воспитания;

в) принципа;

г) важности.

15. Классификация педагогических методов по источникам познания:
а) словесные, практические, эвристическая беседа;
б) эвристическая беседа, наглядные, упражнения;
в) наглядные, практические, словесные;
г) словесные, справочные, изложение.

16. Основу практических методов составляет:
а)

упражнение;

б) рассказ;

в) изложение;

г) действие.

17. Под профессиональной педагогикой следует понимать …
а) современное разделение труда рабочих;
б) область теоретического и практико-ориентированного научного знания, распространяемого на
всю систему профессиональной подготовки человека;
в) специально организованный и управляемый процесс передачи профессиональных знаний и
умений, способов творческой деятельности мастером профессионального обучения и освоение
их учащимися в их непосредственном взаимодействии с целью развития личности и формирования готовности к профессиональной деятельности;
г) специально организованный и управляемый процесс включения учащихся в различные социально - профессиональные отношения мастером профессионального обучения с целью развития
у них профессионально важных личностных качеств и формирования готовности к профессиональной деятельности.

18. К методам исследования в профессиональной педагогике можно отнести:
а) тест Айзенка;

б) социометрию;

в) хронометраж;

г) инновации.

19. К компонентам педагогического процесса можно отнести.
а) товар;

б) цель;

в) услуги;

г) успеваемость;

20. Педагогическая цель является …
а) системообразующим компонентом;
б) основным видом;
в) качественным продуктом;
г) творчеством.

21. Диагностика в педагогическом процессе понимается как…
а) динамика в учебе;
б) контроль в учебном процессе;
в) педагогический компонент;
г) методы решения ситуаций.

22. Диагностирование включает в себя:
а) контроль, проверку, обоснование, определение;
б) оценивание, контроль, обоснование оценки;
в) контроль, проверку, оценивание, анализ, прогнозирование;
г) использование, прогнозирование, оценку, развитие.

23. Важнейшими принципами диагностирования и контролирования обученности является…
а) объективность, систематичность, наглядность;
б) прочность, глубина знаний, обусловленность;
в) гласность, реальность, простота;
г) необходимость, научность, надежность.

24. Объектом педагогической оценки в учебном процессе является…
а) объем учебной информации;
б) деятельность учащихся;
в) интерес учащихся, их воспитанность;
г) результаты деятельности, выраженные в качественных характеристиках.

25. К требованиям проверки знаний, умений относится:
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а) систематичность, всесторонность, объективность и т.д.;
б) объективность, необходимость, универсальность и т.д.;
в) научность, самостоятельность, адекватность и т.д.;
г) индивидуальность, новизна, интерес.

26. Виды проверки знаний, умений…
а) текущая, тематическая, периодическая, итоговая;
б) текущая, вводная, нужная, итоговая;
в) промежуточная, тематическая, периодическая, объективная;
г) тематическая, опытная, текущая, итоговая.

27. Критерии эффективности профессионального обучения должны быть…
а) индивидуальными, важными, обусловленными ситуацией на рынке труда;
б) необходимыми, реализуемыми в условиях подготовки будущих квалифицированных рабочих;
в) объективными, сравнимыми, содержать важные показатели, обладать устойчивостью;
г) самостоятельными, научными, содержать важные показатели, изменяться.

Блок Б
Дополните определение:
28 Девиантное поведение – это_________________________________________________________
29 Сурдопедагогика – это ___________________________________________________________.

Блок С
30 Решите педагогическую ситуацию:
Учащийся первого курса часто забывал свои учебные принадлежности. Мастер профессионального обучения вынужден был несколько раз давать ему свою ручку и лист бумаги и т.д.
Мальчик принимал это как должное, ему и в голову не приходило поблагодарить педагога. Однажды, проходя мимо учащегося, мастер профессионального обучения как бы невзначай уронил футляр от очков. Учащийся поднял его и подал педагогу. Тот вежливо и громко сказал:
«Спасибо, Саша». После этого случая мальчик стал всегда благодарить за услугу.
1. Какой метод воспитания был использован мастером профессионального обучения в данной
ситуации?
2. Требования, каких принципов нашли реализацию в предложенной педагогической ситуации?

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ
Часть А Правильный ответ – 1 балл
А
В
1
15
Г
А
2
16
Б
В
3
17
Г
В
4
18
Б
Б
5
19
В
АБ
6
20
Б
В
7
21
Г
В
8
22
В
А
9
23
А
Г
10
24
А
Б
11
25
Г
А
12
26
В
В
13
27
А
14
Часть В Правильный ответ – 2 балла
отклоняющееся поведение, выражающееся в совершении поступков, которые противоречат
28
нормам социального поведения в том или ином сообществе.
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29
30

наука о воспитании, образовании и обучении детей и взрослых с нарушениями слуха
1.Метод положительного примера
2. Принцип гуманизма воспитания

Время выполнения 45 минут
Шкала оценки образовательных достижений
Оценка уровня подготовки

Процент результативности (правильных ответов)

балл (отметка)

вербальный аналог

90 ÷ 100

5

зачтено

80 ÷ 89

4

зачтено

70 ÷ 79

3

зачтено

менее 70

2

не зачтено

2.6.3. Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной
дисциплине ОП.03 ОБЩАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Задания текущего контроля
Перечень тестовых заданий
Тест № 1
Инструкция: выберете один правильный ответ из множества
1. Признание психологии как самостоятельной науки было связано с:
а) выходом трактата Аристотеля «О душе»;
б) развитием метода интроспекции;
в) созданием специальных научно-исследовательских учреждений;
г) развитием метода наблюдения.

2.Психология как самостоятельная наука оформилась:
а) в 40-х гг. XIX в.;
в) в 90-х гг. XIX в.;

б) в 80-х гг. XIX в.;
г) в начале ХХ в.

3. Психология как наука о душе была определена:
а) более 3-х тыс. лет назад;
в) в XVI в.;

б) более 2-х тыс. лет назад;
г) в XVII в.

4. Психология как наука о сознании стала развиваться:
а) в XV в.;

б) в XVI в.;

в) в XVII в.;

г) в XVIII в.

5. Психология как наука о поведении возникла:
а) в XVII в.;

б) в XVIII в.; в) в XIX в.;

г) в ХХ в.

6. Особенности развития психики в онтогенезе изучает психология:
а) медицинская;

б) общая;

в) социальная;

г) возрастная

7 .Психология – это наука о….
А) душе,
В) психике,

Б) поведении,
Г) сознании

8. Общая психология изучает…
А) возрастное развитие человека;
Б) педагогическое взаимодействие в обучении;
В) психологические познавательные процессы;
Г) психологическое учение.

9. Психология в переводе с греческого означает….
А) наука о сознании

Б) наука о психике
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В) наука о душе

Г) наука о поведении

10. Психическим явлением является :
а) нервный импульс; б) рецептор;

в) интерес

г) сердцебиение.

11. Центральной категорией психологии познавательных процессов является категория:
а) отношения;

б) отражения;

Каждый правильный ответ – 1 балл
Время выполнения 10 мин
Ответы
1
2
3
4
5
6

А
Б
А
В
В
В

А
А
А
А
В

7
8
9
10
11

в) образа;

г) восприятия.

Критерии оценки
Процент результативности

баллы

оценка

90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70

11-10
9-8
7-6
Менее 5

5
4
3
2

Тест № 2
Инструкция: выберете один правильный ответ из множества
1. Эксперимент предполагает:
А) активное вмешательство исследователя в жизнедеятельность испытуемого с целью создания
условий, при которых обнаруживается какой-либо факт
Б) целенаправленное и фиксируемое восприятие исследуемого объекта
В) получение информации в процессе обсуждения интересующего вопроса
Г) получение информации заключенной в словесных сообщениях испытуемого

2. Вспомогательные методы психологии – это ….
А) беседа, эксперимент, тестирование.
В) беседа, опрос, анкетирование, тестирование

Б) наблюдение, эксперимент
Г) эксперимент, метод экспертных оценок.

3. Наблюдение предполагает:
А) активное вмешательство исследователя в жизнедеятельность испытуемого с целью создания
условий, при которых обнаруживается какой-либо факт
Б) целенаправленное и фиксируемое восприятие исследуемого объекта
В) получение информации в процессе обсуждения интересующего вопроса
Г) получение информации заключенной в словесных сообщениях испытуемого

4. К основным методам психологии относятся:
А) беседа, тест
В) эксперимент, наблюдение

Б) наблюдение, опрос
Г) анкетирование, метод срезов

5 Член группы, чьи установки и ориентации являются исходными эталонами для
остальных участников группы.
А) аутсайдер;
Б) лидер;

В) конформист;
Г) негативист

6. Метод сбора первичной психологической информации об изучаемом объекте путем непосредственного восприятия и прямой регистрации событии - это
А) наблюдение
В) эксперимент

Б) опрос
Г) интервью

7. Автором методики социометрического исследования группы является А) Д.Карнеги;

Б) З.Фрейд;

В) Дж. Морено;

Г) Э.Берн.

8.Изучение психики в специально созданных условиях...
А) наблюдение;

Б) тестирование;

В) социометрия;

Г) эксперимент.

9. Респондент – это человек, который …
А) отвечает на вопросы;

Б) зашифровывает информацию;
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В) передает информацию;

Г) не является участником общения.

10. Краткое стандартизованное психологическое испытание, в результате которого
делается попытка оценить тот или иной психологический процесс или личность в целом, - это:
а) наблюдение;
б) эксперимент;
в) тестирование;

г) самонаблюдение

11. Исследование структуры группы обычно проводится при помощи методики - …
А) определение самооценки;
В) социометрия;

Б) исследование интеллекта;
Г) исследование чернильных пятен.

Каждый правильный ответ – 1 балл
Время выполнения 10 мин
Ответы
1
2
3
4
5
6

А
В
Б
В
Б
А

7
8
9
10
11

В
Г
А
В
В

Критерии оценки
Процент результативности

баллы

оценка

90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70

11-10
9-8
7-6
Менее 5

5
4
3
2

Тест № 3
Вставьте пропущенные слова в следующие утверждения
1. У животных, находящихся у основания эволюционной лестницы, наблюдается очень
примитивные формы поведения, известные под названием _______________________
2. Последовательность событии, в результате которой информация от _______передается
в нервную систему и вызывает автоматическую реакцию, называется ___________________
3. Присущие данному виду сложные ___________формы поведения, организация и цели
которых генетически детерминированы, называют _______________поведением.
4. На стадии элементарной сенсорной психики животные способны отражать лишь
_____________внешних воздействий.
5. Представители стадии ______________ отражают внешнюю действительность в форме
не отдельных ощущений, а целостных образов вещей.
6. Толчком к возникновению сознания послужило появление новой формы деятельности
___________________________.
Каждый правильный ответ – 1 балл
Время выполнения 7 мин
Ответы
Критерии оценки
1
2
3
4
5
6

примитивные

Процент результативности

баллы

оценка

90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70

6
5-4
3-2
1

5
4
3
2

органов чувств, рефлекс
Стереотипные, инстинктивным
Отдельные свойства
Перцептивная психика
Коллективного труда

Тест № 4
Инструкция: выберете один правильный ответ из множества
1.Активность человека, направленная на познание и преобразование окружающего
мира и самого себя, называется:
а) воспитанием;

б) деятельностью;

в) учением;

г) трудом.
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2. Основное взаимодействие человека со средой, при котором он достигает
сознательно поставленной цели, возникающей как следствие определенной его
потребности, мотива, называется:
а) операцией;

б) действием;

в) деятельностью;

г) умением.

3. Основной характеристикой деятельности не является:
а) предметность; б) субъективность;

в) социальность;

г) непрерывность.

4. Ведущими видами деятельности не является:
а) игра;

б) учение;

в) спорт;

г) труд.

5. Основной единицей анализа деятельности является:
а) действие;

б) операция;

в) цель;

г) мотив.

6. Осознаваемый результат, на достижение которого направлено поведение, называется:
а) потребностью;

б) мотивом;

в) задачей;

г) целью.

7. Обычно мало осознаются или совсем не осознаются:
а) действия;

б) навыки;

в) операции;

г) умения.

8. Действия, ставшие в результате упражнений и тренировок, малоосознаваемыми,
доведенные до автоматического исполнения, называются:
а) умением;

б) операцией;

в) навыком;

г) мастерством.

9. Деятельность – это:
а) работа каких-нибудь органов, сил природы;
б) явления, способствующие созданию каких-либо ценностей, орудий труда и средств
производства;
в) специфический вид активности человека, направленный на познание и преобразование
окружающего мира, включая самого себя и условия своего существования;
г) понятия, объединяющие совокупность действий человека, необходимые для

осуществления его существования.
10. Процесс объективизации накопленного личностного опыта называется:
а) экстериоризацией;

б) интериоризацией;

Каждый правильный ответ – 1 балл
Время выполнения 10 мин
Ответы
1
2
3
4
5

Б
В
А
В
А

6
7
8
9
10

Г
Б
В
В
А

в) обучением;

г) общением.

Критерии оценки
Процент результативности

баллы

оценка

90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70

10-9
8-7
6
Менее 5

5
4
3
2

Тест № 5
Инструкция: выберете один правильный ответ из множества
1. Общение этоА) форма социального взаимодействия, в которой осуществляется обмен мыслями, чувствами,
мотивами и действиями посредством знаковых систем;
Б) способность передачи информации от одного человека, другому;
В) субъект-субъектное общение;
Г) процесс восприятия и познания друг друга партнерами по общению.

2. Совокупность приемов, реализующих воздействие на источники, факторы активности человека и его состояния –
А) методы воздействия
В) внушение

Б) социальный стереотип
Г) заражение

3. К структуре общения не относится - …
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А) интеракция;

Б) апперцепция;

В) социальная перцепция;

Г) коммуникация.

4. Коммуникация – это процесс …
А) взаимодействия между участниками общения;
Б) восприятия участниками общения друг другом;
В) передачи и получения информации;
Г) распределения социальных ролей.

5. Вид общения, в основе которого лежат противоречия А) конструктивное общение;
Б) свободное общение;

В) конфликт;
Г) отношения.

6. Интеракция - это процесс
А) взаимодействия между участниками общения;
В) передачи и получения информации;
Б) восприятия участниками общения друг другом;
Г) распределения социальных ролей.

7. К зонам общения не относится А) интимная зона; Б) публичная зона; В) личная зона; Г) педагогическая зона.

8. Субъект общения, передающий информацию А) контактер;

Б) реципиент; В) оппонент;

Г) коммуникатор

9. Взаимонепонимание из-за разного уровня знаний собеседников о предмете общения, различного уровня образованности –
А) барьер эмоциональный
В) барьер смысловой

Б) барьер когнитивный
Г) барьер речи

10. Общение на уровне социальных ролей А) деловое общение;
Б) межличностное общение;

В) ролевое общение;
Г) Общественное общение.

Каждый правильный ответ – 1 балл
Время выполнения 10 мин
Ответы
1
2
3
4
5

А
А
Б
В
В

6
7
8
9
10

А
Г
Г
Б
В

Критерии оценки
Процент результативности

баллы

оценка

90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70

10-9
8-7
6
Менее 5

5
4
3
2

Тест № 6
Инструкция: выберете один правильный ответ из множества
1. Конфликт, завершающийся полным разрывом отношений А) деструктивный
В) кооперация

Б) конструктивный
Г) конкуренция.

2. Вид общения, в основе которого лежат противоречия А) конструктивное общение
Б) свободное общение

В) конфликт
Г) отношения

3. Конфликт, разрешение которого выводит оппонентов на новую стадию отношений А) конструктивный
В) деструктивный

Б) скандал
Г) ссора

4. Пусковым механизмом в конфликте является А) развитие
В) инцидент

Б) позиции оппонентов
Г) развязка.
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5. Посредник при разрешении конфликта должен быть А) обвинителем
В) адвокатом

Б) объективным
Г) субъективным

6. Вид внутриличностного конфликта между «хочу» и «надо»:
А) Мотивационный
В) Адаптационный

Б) Нравственный
Г) Ролевой

7. Совместная деятельность участников, направленная на прекращение противодействия и решение проблемы, которая привела к столкновению – это
А) Разрешение
В) Устранение

Б) Затухание
Г) Завершение

8. Один из способов разрешения конфликта, рассматриваемый как добровольный
или вынужденный отказ от борьбы и сдача своих позиций –
А) Соперничество
В) Приспособление

Б) Сотрудничество
Г) Компромисс

9. Резкая борьба оппонентов –
А) Инцидент
В) Затухание

Б) Противодействие
Г) Эскалация

10. Что является предметом конфликта –
А) Проблема
В) Личность

Б) Материальная ценность
Г) Группа

11. Мотивационный конфликт между бессознательными стремлениями, межу стремлениями к обладанию и к безопасности, между двумя положительными тенденциями –
А) хочу и надо
В) хочу и хочу

Б) надо и надо
Г) надо и могу

12. Что является объектом конфликта –
А) Личность
В) Группа

Б) Проблема
Г) Материальная ценность

13. Внешние условия, в которых конфликт возникает и развивается, подразделяются на:
А) пространственно-временные
В) социальные

Б) социально-психологические
Г) все перечисленные

14. Период конфликта, характеризующийся возникновением объективного противоречия (проблемы), которое потенциально должно стать предметом конфликта А) Отрытый
В) Латентный

Б) Послеконфликтный
Г) Закрытый

15. Урегулирование разногласий через взаимные уступки, при котором ни одна из
сторон не достигает своих целей в полном объеме – это
А) Сотрудничество
В) Приспособление

Б) Компромисс
Г) Уклонение

Каждый правильный ответ – 1 балл
Время выполнения 15 мин
Ответы
1
2
3
4
5
6
7

А
В
А
В
Б
Б
А

9
10
11
12
13
14
15

Б
А
Б
Г
Г
В
Б

Критерии оценки
Процент результативности

баллы

оценка

90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70

15-14
13-12
11-10
Менее 9

5
4
3
2
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8

В

Тест № 7
Инструкция: выберете один правильный ответ из множества
1. Педагогическая деятельность занимается:
А) законами воспитания
В) законами научения

Б) законами преобразования
Г) самовоспитанием

2. Что включает в себя репродуктивный уровень педагогической деятельности
А) педагог может и умеет рассказать другим то, что знает сам
Б) педагог умеет приспособить свое сообщение к особенностям аудитории
В) педагог владеет стратегиями обучения учащихся знаниям, умениям, навыкам по отдельным
разделам курса
Г) все ответы верны.

3. Важным аспектом педагогической деятельности, является
А) активность

Б) способность

В) продуктивность

Г) пассивность

4. Структура педагогической деятельности, это
А) связь всех частей, устройств.
Б) смешанные компоненты.
В) процесс взаимосвязи.
Г) взаиморасположение и связь составных частей чего-либо; строение, устройство.

5. Ведущий фактор, регулирующий активность, поведение, деятельность личности
А) память

Б) мотивация

В) внимание

Г) мышление

6. Предметом педагогической деятельности, является
А) формируемый у ученика индивидуальный опыт во всей совокупности аксиологических (ценностных), нравственно-этических, эмоционально-смысловых, предметных, оценочных составляющих.
Б) предвидение желаемого, возможного конечного результата деятельности.
В) организация учебной деятельности обучающихся, направленная на освоение учениками предметного социокультурного опыта как основы и условия развития.
Г) удовлетворение познавательной потребности в процессе учения

7. Выделяют группы педагогических функций
А) целеполагающие, организационно-структурные
Б) управляющие, структурные
В) организационно-структурные, управляющие
Г) целеполагающие, структурные

8. Что предусматривает гностическая функция
А) установление правильных взаимоотношений с учащимися
Б) содержания и способов воздействия на других людей
В) нормальные, деловые отношения с другими учителями, с администрацией школы.
Г) информацию в процессе сообщения ее учащимся

9. Конструктивная функция обеспечивает
А) собственной деятельности и поведения в процессе непосредственного взаимодействия с учащимися.
Б) содержания и способов воздействия на других людей
В) особенностей процесса и результатов собственной деятельности, ее достоинств и недостатков
Г) отбор и организацию содержания учебной информации, которая должна быть усвоена учащимися

10. На чем основан адаптивный уровень продуктивности педагогической деятельности
А) педагог может и умеет рассказать другим то, что знает сам
Б) педагог владеет стратегиями обучения учащихся знаниям, умениям, навыкам по отдельным
разделам курса
В) педагог умеет приспособить свое сообщение к особенностям аудитории
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Г) педагог владеет стратегиями формирования искомой системы знаний

Каждый правильный ответ – 1 балл
Время выполнения 10 мин
Ответы
1
2
3
4
5

В
А
В
Г
Б

6
7
8
9
10

В
А
А
Г
В

Критерии оценки
Процент результативности

баллы

оценка

90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70

10-9
8-7
6
Менее 5

5
4
3
2

Тест № 8
Инструкция: выберете один правильный ответ из множества
1.Специфика педагогического общения проявляется в:
А) направленности

Б) определенности

В) взаимодействии

Г) организации

2.Какой уровень педагогического общения определяет структуру общения личности на всю жизнь
А) микроуровень

Б) мезоуровень

В) макроуровень

Г) другой вариант ответа

3. Характерная тенденция на жесткое управление и всеобъемлющий контроль выражается в том, что преподаватель значительно чаще своих коллег прибегает к приказному тону, делает резкие замечания.
А) попустительский стиль

Б) авторитарный

В) демократический Г) все ответы верны

4.Какой стиль руководства является оптимальным в педагогическом общении?
А) попустительский

Б) демократический

В) авторитарный

Г) либеральный

5.В чем заключается познавательная функция:
А) в отношении к собеседнику
Б) формировании социально-полезных качеств личности
В) объяснение окружающего мира
Г) направлена на выражение себя

6.В чем заключается регулятивная функция общения
А) побуждать адресата к действию
Б) направлена на облегчение учебного процесса
В) познание окружающего мира
Г) представляет собой отношение говорящего к сообщаемому

7. Функция самоактуализации - это
А) производящая процесс важности своих возможностей
Б) функция направленная на решение собственных проблем
В) побуждающая адресата к действию, координации деятельности путем общения.
Г) направлена на облегчение ученику процесса выражения себя, проявления того, что в нем есть
положительного.

8. Какие модели выделяют по (Анцупову А.Я)
А) дисциплинарную, ориентированную
Б) личностно-дисциплинарную
В) учебно-дисциплинарную
Г) учебно-дисциплинарную, личностно-ориентированную

9. Для учебно-дисциплинарной модели характерен стиль:
А) демократический

Б) либеральный

В) авторитарный

Г) попустительский

10. Для личностно-ориентированной модели, характерно:
А) осуждение ученика
В) незаинтересованность личностью

Б) понимание, сотрудничество
Г) авторитарный стиль общения
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Каждый правильный ответ – 1 балл
Время выполнения 10 мин
Ответы
1
2
3
4
5

А
А
Б
Б
Б

6
7
8
9
10

Г
Б
Г
А
Б

Критерии оценки
Процент результативности

баллы

оценка

90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70

10-9
8-7
6
Менее 5

5
4
3
2

Практические задания (педагогические ситуации)
Ситуация 1
Шестилетней Наташе, тетя задала такую задачу: «Летели четыре птички, сели на деревья.
Сели по одной – птичка лишняя, сели по две – дерево лишнее. Сколько было деревьев?» Наташа
несколько раз повторила задачу, но не смогла ее решить. Тогда тетя вырезала из бумаги три дерева
и четыре птички. С помощью этих деревьев Наташа правильно и быстро решила задачу.
1. Почему для решения задачи Наташе понадобились вырезанные деревья? 2. Какие особенности мышления дошкольника проявились здесь? 3. Как следует учитывать эти особенности в процессе обучения?
Ситуация 2
Юра пытается починить тележку. Сначала он просто прикладывает колесо к краю тележки
рядом с концом оси. После многих проб колесо случайно надевается на торчащий конец оси. Тележка может ехать. Юрик очень доволен. Воспитательница говорит: «Молодец, Юра, сам починил тележку. Как это ты сделал?» Юра: «Починил, вот видите!» (Показывает, как вертится колесо.) «Как ты это сделал, покажи!» (Воспитательница незаметным движением сбрасывает колесо
со спицы.) Юра снова прикладывает его к тележке, но сейчас уже сразу надевает его на ось. «Вот
и починил!» - радостно заявляет мальчик, но опять не может сказать, как он это сделал.
1.Определите примерный возраст ребенка. 2. Какие особенности мыслительной деятельности проявились в данном эпизоде? Какой педагогический вывод отсюда следует сделать?
Ситуация 3
Е.О. Смирнова описывает, как реагируют дошкольники с разными формами общения на
непривычные сведения, рассказанные экспериментатором. «Волк хороший, - говорит экспериментатор ребенку и показывает ребенку клыкастого зверя, - он не топчет траву, бегает по дорожкам, очень любит цветы. А заяц плохой: грызет на огороде капусту, морковку, он вредный».
Трехлетний ребенок с ситуативно-деловой формой общения тут же протестует: «А мне
мама читала, что волк плохой, он бабушку съел!» И когда через неделю его спрашивают снова,
он уверен заявляет: «Волк плохой, а заяц хороший».
Ребенок с внеситуативно-познавательной формой общения может хорошо запомнить
слова взрослого и потом верно их повторить, если его заинтересует рассказ экспериментатора.
В противном случае он засыплет его посторонними вопросами: «А где Вы взяли такие рисунки?
А почему волк нахмурился? А где зайцы живут?» И тогда, конечно, ничего не запомнит и все
перепутает.
А дети с внеситуативно-личностной формой общения активно стараются понять взрослого и найти объяснение его словам. «Вообще-то волки хищники, но этот, действительно, хороший, - сказал один мальчик. – Вон и хвостик у него какой….пушистенький». Естественно,
что такие дети особенно долго и хорошо помнят то, что слышали от взрослого.
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1. Охарактеризуйте каждую форму общения ребенка со взрослым. 2. Объясните эти факты, используя характеристики форм общения ребенка со взрослым в первые семь лет жизни.
Ситуация 4
На уроках русского языка в первых классах написаны на доске слова: вода, водить, водитель, водица, наводнение.
В одном классе дается задание: «Написанные на доске слова распадаются на две группы.
Подумайте, как можно разбить эти слова на группы. Каждую группу выпишите в тетради в отдельные столбцы».
В другом классе задание сформулировано иначе: «Прочитайте внимательно все написанные на доске слова, разбейте их на две группы по смыслу, запишите в тетради каждую группу слов в отдельный столбик (один столбик в левой стороне тетради, другой – в правой)».
1. С какой целью даются такие задания? 2. Какие мыслительные операции предполагает выполнение этих заданий? 3. Какое задание более эффективно для решения развивающих
задач?
Ситуация 5
Учитель просит первоклассника решить задачу, в которой речь дет о том, что брат получил два яблока, а сестра три. Мальчик негодует: «Это нечестно. Надо поровну».
Проанализируйте психологическую ситуацию описанную ниже и ответьте на вопрос:
Какими причинами объясняется то, что мальчик не принял задачу как учебную?
Ситуация 6
Мише (9 мес.) очень нравится выбрасывать игрушки из кроватки или манежа. Продевая
игрушки в отверстия сетки кроватки или просовывая их между стойками манежа, Миша выпускает их из рук: падают колечки, утѐнок, погремушки и т.д. Мама постоянно поднимает игрушки, а сын снова бросает их на пол.
Какой вид мышления развивается у малыша при подобных действиях? Как должна вести себя мама в подобной ситуации?
Ситуация 7
Замечено, что в закрытых детских учреждениях, несмотря на довольно хороший уход,
дети первых лет жизни плохо прибавляют в весе, поздно начинают ходить, много болеют и резко отстают в общем, психическом развитии.
Как называется это явление? Укажите причины его возникновения. Возможно ли оно в
условиях семейного воспитания? Проанализируйте с точки зрения динамики ведущего вида
деятельности в период младенчества.
Ситуация 8
Во время занятия по развитию речи с детьми 6 лет воспитателю необходимо познакомить их со свойствами разных сортов бумаги. Педагог предложил детям поэкспериментировать,
предоставив для этого различные сорта бумаги, тазик с водой и др.
Какие факторы психологического развития детей были задействованы воспитателем?
Какую цель преследовал воспитатель, ставя детей в положение экспериментаторов? Дайте
психологический анализ.
Ситуация 9
Сияющая Роза вихрем влетает в комнату: «Бабуся, бабуся, а мне поставили «тройку» и
«четверку»! Смотри, бабушка, красным карандашом».
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Бабушка интересуется: «Это за что тебе, внучка?» «Ни за что», - отвечает Роза после минутного замешательства. И восторгаясь щедростью учительницы, восклицает: «Сегодня она
всем поставила в тетради много, много!».
Самый маленький ученик в классе, Славик, поддразнивает соседа Юру, показывая листочек с тройками и четверками: «У меня три отметки, а у тебя всего две!» И Юра, у которого в
тетради стояли две пятерки почувствовал себя ущемленным, но, не желая уступить, отвечал: «А
мне тоже поставят ещѐ и ещѐ».
Какая особенность первоклассника проявилась в этих примерах? Почему первоклассникам
так хочется иметь побольше отметок? Какие положительные и отрицательные моменты есть
в этой особенности и как надо учитывать это в процессе преподавания в младших классах?
Ситуация 10
Проанализируйте ситуацию. Определите возможные причины поведения подростка.
Предложите примерную схему коррекционной работы с подростком.
Ситуация: «Ученик 7-го класса сознательно нарушал дисциплину на уроках: то бросит
что-нибудь, то скребет что-то под партой, то выкрикивает, когда все самостоятельно работают;
на замечания отвечает грубостью, может даже выразиться нецензурными словами, кури на переменах, носит с собой различные колющие или режущие предметы».
Критерии оценки
неудовлетворительно – вариант ответа отсутствует или предложенный вариант является антипедагогическим. Предлагается такой вариант решения, при котором проявляющиеся
трудности и проблемы обучающихся (нарушение дисциплины, асоциальность, противодействие, конфликтность и т.д.) усилятся. Предложенный вариант может свидетельствовать о попустительстве и равнодушии к происходящему. В ответе может проявиться негативное отношение
к другим участникам образовательного процесса, неудовлетворенность собственным социальным положением и др.
удовлетворительно – приведен вариант разрешения ситуации нейтрального типа, это
возможный, но не конструктивный вариант реагирования. Ситуация не станет хуже, но и не
улучшится. Воспитательный и обучающий эффект будут минимальными. Ответ не имеет обоснования или приведенное обоснование является не существенным. Решение направлено на то,
чтобы «здесь и теперь» ситуация выглядела беспроблемной, а его негативное влияние на поведение и личностные характеристики обучающегося в будущем практически не учитываются.
хорошо – предложенный вариант реагирования направлен на достижение положительного воспитательного и (или) обучающего эффекта. В предлагаемом решении демонстрируется
понимающее отношение к обучающимся, учитываются условия проблемной ситуации. Однако
предложенное описание не содержит достаточного обоснования, направленность педагога на
положительный эффект не подкреплена знаниями об особенностях возраста обучающихся, ведущих потребностях и мотивах, возможных причинах проблемного поведения, последствиях
выбранного способа воздействия и др.
отлично – дан конструктивный вариант реагирования и приведено его качественное
обоснование. Предложенный вариант будет способствовать достижению педагогических целей, формированию позитивных новообразований в форме знаний, умений или качеств личности обучающегося. Обоснование включает анализ педагогической ситуации, изложение возможных причин ее возникновения, постановку педагогических целей и задач; учет особенностей обучающихся; описание возможных ответных реакций обучающихся и других участников
инцидента, предвидение результатов воздействия.
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТОВ
Реферат (от лат. refero – докладываю, сообщаю) представляет собой особое сочинение, в котором кратко, с определениями и выводами излагаются основные положения темы
или проблемы. Рефераты могут быть двух видов: передающие содержание одной книги, научной работы, научной проблемы и суммирующие данные нескольких источников по определенной теме.
7. Тематика рефератов разрабатывается преподавателем дисциплины и предоставляется слушателям заранее преподавателем.
8. Реферат выполняется на листах формата А4 в компьютерном варианте. Поля: верхнее, нижнее – 2 см, правое – 3 см, левое – 1,5 см, шрифт Times New Roman, размер шрифта –
14, интервал – 1,5, абзац – 1,25, выравнивание по ширине. Объем реферата 15-20листов. Графики, рисунки, таблицы обязательно подписываются (графики и рисунки снизу, таблицы сверху) и располагаются в приложениях в конце работы, в основном тексте на них делается ссылка.
Например: (см. приложение (порядковый номер).
9. Нумерация страниц обязательна. Номер страницы ставится в левом нижнем углу
страницы. Титульный лист не нумеруется.
10. Готовая работа должна быть скреплена папкой скоросшивателем или с помощью
дырокола. Работы в файлах, скрепленные канцелярскими скрепками приниматься не будут.
11. Рефераты сдаются преподавателю в указанный срок.
12. Реферат не будет зачтен в следующих случаях:
а) при существенных нарушениях правил оформления (отсутствует содержание или список литературы, нет сносок, номеров страниц и т.д.)
б) из-за серьезных недостатков в содержании работы (несоответствие структуры работы
ее теме, неполное раскрытие темы, использование устаревшего фактического материала).
Возвращенный слушателю реферат должен быть исправлен в соответствии с рекомендациями преподавателя.
Слушатель, не получивший оценку по реферату, к зачету не допускается.
При написании реферата необходимо следовать следующим правилам:

Раскрытие темы реферата предполагает наличие нескольких источников (как минимум 4-5 публикаций, монографий, справочных изданий, учебных пособий) в качестве источника информации.

Подготовка к написанию реферата предполагает внимательное изучение каждого из
источников информации и отбор информации непосредственно касающейся избранной темы.
На этом этапе работы важно выделить существенную информацию, найти смысловые абзацы и
ключевые слова, определить связи между ними.

Содержание реферата ограничивается 2-3 главами, которые подразделяются на параграфы.

Сведение отобранной информации непосредственно в текст реферата, должно быть
выстроено в соответствии с определенной логикой. Реферат состоит из трех частей: введения,
основной части, заключения;
а) во введении логичным будет обосновать выбор темы реферата.

актуальность (почему выбрана данная тема, каким образом она связана с современностью?);

цель (должна соответствовать теме реферата);

задачи (способы достижения заданной цели), отображаются в названии параграфов
работы;
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историография (обозначить использованные источники с краткой аннотаций – какой
именно источник (монография, публикация и т.п.), основное содержание вцелом (1 абз.), что
конкретно содержит источник по данной теме (2-3 предложения).
б) в основной части дается характеристика и анализ темы реферата в целом, и далее –
сжатое изложение выбранной информации в соответствии с поставленными задачами. В конце
каждой главы должен делаться вывод (подвывод), который начинается словами: «Таким образом…», «Итак…», «Значит…», «В заключение главы отметим…», «Все сказанное позволяет
сделать вывод…», «Подводя итог…» и т.д. Вывод содержит краткое заключение по §§ главы
(объем 0,5 – 1 лист). В содержании не обозначается.
в) заключение содержит те подвыводы по главам, которые даны в работе (1-1,5 листа).
Однако прямая их переписка нежелательна; выгодно смотрится заключение, основанное на
сравнении. Например, сравнение типов политических партий, систем, идеологий и др. Уместно
высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему.
Список использованной литературы. В списке указываются только те источники, на которые есть ссылка в основной части реферата. Ссылка в основном тексте оформляется двумя
способами:
в квадратных скобках в самом тексте после фразы. [3, с. 52], где первая цифра № книги
по списку использованной литературы, вторая цифра - № страницы с которой взята цитата.
в подстрочнике. Цитата выделяется кавычками, затем следует номер ссылки. Нумерация
ссылок на каждой странице начинается заново. Например, «Цитата…»[1].
Библиографическое описание книги в списке использованной литературы оформляется в
соответствии с ГОСТ, (фамилия, инициалы автора, название работы, город издания, издательство, год издания, общее количество страниц).

При использовании материалов из сети ИНТЕРНЕТ необходимо оформить ссылку
на использованный сайт.
Книга одного автора
Рузавин Г. И. Научная теория: Логико-методологический анализ.- М.: Мысль, 1978.- 237 с.
Книга двух, трех и более авторов
Планирование, организация и управление транспортным строительством/А. М. Коротаев,Т. А.Беляев [и др.]; под ред. А. М. Коротаева. – М.: Транспорт, 1999.- 276 с.
Сборник одного автора
Методологические проблемы современной науки / Сост. А. Т. Москаленко.-М.: Политиздат, 2006.- 295 с.
Сборник с коллективным автором
Непрерывное образование как педагогическая система: сб. науч.тр./ Научно-исслед.
НИИ высшего образования/ Отв.ред. Н. Н. Нечаев.- М.: НИИВО, 1995.- 156 с.
Статья из газеты или журнала
Егорова Е. Портрет делового человека/ Е.Егорова //Деловой мир. – 1993.- № 6.- с. 12-13.


Критерии и показатели, используемые при оценивании реферата
Критерии

1.Новизна реферированного текста
Макс. - 20 баллов
2. Степень раскрытия сущности
проблемы Макс. - 30 баллов

Показатели

- актуальность проблемы и темы;
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы;
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений.
- соответствие плана теме реферата;
- соответствие содержания теме и плану реферата;
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;
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3. Обоснованность выбора источников
Макс. - 20 баллов
4. Соблюдение требований к
оформлению Макс. - 15 баллов

5. Грамотность
Макс. - 15 баллов

- обоснованность способов и методов работы с материалом;
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал;
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и
выводы.
- круг, полнота использования литературных источников по проблеме;
- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.).
- правильное оформление ссылок на используемую литературу;
- грамотность и культура изложения;
- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы;
- соблюдение требований к объему реферата;
- культура оформления: выделение абзацев.
- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических погрешностей;
- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых;
- литературный стиль.

Оценивание реферата
Реферат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки успеваемости
следующим образом:
86 – 100 баллов – «отлично»;
70 – 75 баллов – «хорошо»;
51 – 69 баллов – «удовлетворительно;
менее 51 балл – «неудовлетворительно».
Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала.
Задания промежуточной аттестации
Тестовые задания к зачету
Вариант №1
Инструкция: выберете один правильный ответ из множества
1. Психология – это наука о….
А) психике,
В) душе,

Б) поведении,
Г) сознании.

2. Деятельность, направленная на создание материальных и духовных ценностей А) игра;

Б) учение;

В) труд;

Г) общение.

3. Анатомо-физиологический аппарат, специализированный для приема и обработки раздражителей в ощущения –
А) рецептор,
В) рефлекс,

Б) проводник,
Г) анализатор.

4.Процесс отражения отдельных раздражителей - сигналов, непосредственно воздействующих на наши органы чувств –
А) ощущение,
В) мышление,

Б) память,
Г) воображение

5. Особое свойство особым образом организованной материи – мозга
А) объем;
В) размер;

Б) психика;
Г) вес.

6. Этап развития психики, свойственный только человеку 106

А) инстинкт;
В) интеллектуальное поведение;

Б) навык;
Г) сознание.

7. Активный субъект деятельности – это….
А) человек

Б) индивидуальность,

В) индивид,

Г) личность

8. Способность к усвоению знаний, умений и навыков - …
А) обученность;

В) обучаемость;

Б) задатки,

Г) талант

9. Вид деятельности, в недрах которой возникают принципиально новые образования
психики - …
А) игра,

Б) основная деятельность,

В) ведущая деятельность,

Г) учение.

10. Ролевая игра – ведущий вид деятельности в …
А) младенчестве,
В) дошкольном детстве,

Б) в подростковом возрасте;
Г) отрочестве.

11. Преподаватель информатики относится к профессии какого типаА) человек-знак;
В) человек-природа;

Б) человек-человек;
Г) человек-техника

12. Минимальная величина раздражителя, вызывающая едва заметное ощущение А) нижний порог чувствительности;
Б) верхний порог чувствительности;

В) адаптация;
Г) сенсибилизация.

13. Физиологическую основу психических процессов изучал
А) З.Фрейд;
В) Платон

Б) И.П.Павлов;
Г) Аристотель.

14. Приспособление органа чувств к действию раздражителя А) синестезия;
В) гиперболизация.

Б) сенсибилизация;
Г) адаптация.

15. Идея первична, материя вторична – теория …
А) материалистов;
В) негативистов;

Б) идеалистов;
Г) когнитивистов.

16. Влияние профессиональной деятельности на психику человека изучает…
А) общая психология;
В) психология общения;

Б) возрастная психология;
Г) профессиональная психология.

17. Вестибулярный аппарат отвечает за появление ощущения
А) тактильного;
В) осязательного;

Б) равновесия;
Г) обонятельного.

18. Устойчивое отношение человека к каким-либо объектам …..
А) настроение;

Б) эмоция;

В) чувство;

Г) аффект.

19. Близнецовый метод относится к методам
А) общей психологии;
В) социальной психологии;

Б) возрастной психологии;
Г) военной психологии.

20. Степень интеллектуального, физического и психического соответствия человека профессиональным требованиям….
А) профориентация;
В) профессиграмма;

Б) профотбор;
Г) профпригодность.

Выберите несколько вариантов ответа:
21. К основным методам психологии относятся:
А) беседа,
В) эксперимент,

Б) наблюдение
Г) анкетирование

22. Выделите стадии социализации
А) до – трудовая
В) трудовая

Б) после-трудовая;
Г) пред - трудовая.

23. Определите требования к методам психологии – ….
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А) надежность;
В) простота применения;

Б) валидность;
Г) точность.

24. К 1-ой сигнальной системе относится А) слово;

Б) звук;

В) запах;

Г) температура

Дополните понятия
25. Внутренняя и внешняя активность человека, регулируемая осознаваемой целью, называется...
26. Непосредственное пристрастное переживание жизненного смысла явлений и ситуаций, обусловленного отношением их объективных свойств к потребностям субъекта – это…….
27. Совокупность индивидуальных особенностей, характеризующих динамическую и эмоциональную стороны поведения, деятельности и общения - это…

28. Задания на установление правильной последовательности
1. раннее детство
2. младенчество
3. дошкольное детство
4. подростковый возраст
5. младший школьный возраст
6. юношество
Ответ: _____________________________________________________________________
29. Объедините понятия в группы, классы…
Ощущение, память, восприятие, мышление – это___________________________________

30. На соответствие понятий
1. ощущение
2. психика
3. характер

А. Особое свойство особым образом организованной материи
Б. Индивидуально-типологическая особенность личности, совокупность отношений человека к себе и миру
В. Психический процесс отражения отдельных свойств предметов и явлений

Ответ: _____________________________________________________________________
Вариант №2
Инструкция: выберете один правильный ответ из множества
1. Метод анализа процесса и продуктов деятельности предполагает анализ
А) устных ответов испытуемого на вопросы;
Б) экспертных оценок;
В) рисунков и поделок испытуемого;
Г) выполнения усложняющихся по сложности заданий.

2. Болевое ощущение относится к
А) внешним ощущениям;
В) внешним и внутренним ощущениям;

Б) внутренним ощущениям;
Г) осязательным ощущениям.

3. Анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция и конкретизация относятся к …..
А) формам мышления;

Б) операциям мышления;

В) видам мышления;

Г) особенностям памяти.

4. Активность психики, направленная на преодоление внешних и внутренних препятствий А) внимание;

Б) воля;

В) мышление;

Г) воображение.

5. Эмоциональное напряжение А) стресс;

Б) настроение;

В) эмоция;

Г) амнезия.

6. Слабая нервная система по И.П.Павлову А) меланхолика;
Б) сангвиника;
В) холерика;
Г) флегматика.
7. Автор теории психоанализа А) Л.С.Выготский;
Б) З.Фрейд;
В) Ч.Тойч;
Г) Л.В.Занков.
8. Мотивы, потребности, взгляды и убеждения личности относятся к…
108

А) направленности личности;
В) индивидуально-типологическим

Б) знаниям, умениям, навыкам;
Г) способностям

9. Игра – ведущий вид деятельности в
А) младенчестве;
В) младшем школьном возрасте;

Б) раннем детстве;
Г) подростковом возрасте.

10. Тип отношений, в которые вступает ребенок в процессе психического развития –
А) Ведущий вид деятельности;
В) человек – человек;

Б) социальная ситуация развития;
Г) человек – предмет.

11. Ко 2-ой сигнальной системе относится А) боль;
В) запах;

Б) свет;
Г) слово.

12. Ровен в поведении, не принимает скоропалительных решений, медленно переключается с одного вида работы на другой, малоактивен….
А) сангвиник;
В) флегматик;

Б) холерик;
Г) меланхолик.

13. Способность живого организма реагировать на совокупность раздражителей А) чувствительность;

Б) инстинкт;

В) навык;

Г) сознание.

14. Причина, побуждающая к действию А) принцип;

Б) мнение;

В) мотив;

Г) установка.

15. Автор учения о зонах развития (ближайшая и зона актуального развития) является…
А) Д.Б. Эльконин;
В) Л.С. Выготский;

Б) В.В. Давыдов
Г) П.Я. Гальперин.

16. Фундаментом характера является
А) знания;
Б) привычки;
В) способности;
Г) темперамент.

17. Типология профессий, где в качестве критерия выступает отношение человека (субъекта труда) к предмету труда, предложенаА) Выготским;
В) Занковым;

Б) Климовым;
Г) Бехтеревым.

18. Главное новообразование подросткового периода
А) чувство влюбленности;
Б) чувство взрослости;
В) внешняя самооценка;

Г) готовность к обучению в школе.

19. Конкретные группы, в которых личность приобщается к системам норм и ценностей, и которые выступают своеобразными трансляторами социального опыта, получили название –
А) стадии социализации
В) механизмы социализации

Б) институты социализации
Г) факторы социализации

20. Комплекс оживления – новообразование периода….
А) младенчества;
Б) раннего детства;
В) дошкольного детства;
Г) подросткового возраста.

Выберите несколько вариантов ответа:
21. К основным возрастным кризисам относятся….
А) кризис 1 года;
В) кризис 3 лет;

Б) Кризис 5 лет;
Г) Кризис 7 лет.

22. Выделите основные средства коммуникации..
А) прямые;
В) вербальные;

Б) косвенные;
Г) невербальные.

23. Выделите основные стили руководства…
А) либеральный
Б) авторитарный
В) демократический

Г) хамский.
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24. К психическим познавательным процессам относятся:
А) ощущение;
В) восприятие;

Б) воля;
Г) эмоции.

Дополните понятия
25. Различия между характером и темпераментом________________________________
_____________________________________________________________________________
26. Совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих деятельность личности, составляет содержание________________________________________________________________________
27. Какое общение принято назвать педагогическим?__________________________________
___________________________________________________________________________________

28. Задания на установление правильной последовательности
1. макро-факторы социализации
2. мезо-факторы социализации
3. микро-факторы социализации.
Ответ: ___________________________________________________________________________

29. Объедините понятия в группы, классы…
Темперамент, характер, способности – это ____________________________________________________

30. На соответствие понятий
Если нервная система характеризуется как..
1. Меланхолик
2.Сангвиник
3. Флегматик
4. Холерик

А. Сильная, уравновешенная, подвижная
Б. Слабая, неуравновешенная, неподвижная
В. Сильная, неуравновешенная, подвижная
Г. Сильная, уравновешенная, неподвижная.

Ответ: ___________________________________________________________________________

Вариант №3
Инструкция: выберете один правильный ответ из множества
1.Носитель попустительского стиля….
А) авторкрат;

Б) демократ;

В) либерал;

Г) ретроград.

2. Общая психология изучает…
А) возрастное развитие человека;
Б) педагогическое взаимодействие в обучении;
В) психологические познавательные процессы;
Г) психологическое учение.

3. Индивидуально-психологические особенности личности, которые являются условиями
успешного осуществления данной деятельности и динамики овладения знаниями, умениями и навыками, это –
А) самооценка
В) потребности

Б) способности
Г) склонности

4. Темперамент – это…..
А) система устойчивых мотивов,
определяющих характер поведения,
мировоззрения человека;
В) динамическая характеристика
психических процессов и поведения
человека;

Б) совокупность устойчивых свойств
личности, определяющих типичные
способы поведения;
Г) индивидуальная особенность
человека, проявляющаяся в скорости
приобретения знаний, умений.

5. «Псюхе» в переводе с греческого А) душа;

Б) поведение;

В) сознание;

Г) мышление

6. Автором теории поэтапного формирования умственных действий является -…..
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А) П.Я. Гальперин;
В) Г.И. Цукерман;

Б) Л.С.Выготский;
Г) Л.В. Занков.

8. Все сигналы разделил на 2 группы А) Аристотель;
В) Д.Морено;

Б) И.П.Павлов;
Г) Д.Уотсон.

9. Особое состояние нервно-психического напрядженяи, мобилизующего физические, моральные и интеллектуальные силы человека….
А) аффект;

Б) волевое усилие;

В) абулия;

Г) депрессия.

10. Пороги чувствительности могут быть А) верхним и нижним;
В) верхним и средним;

Б) средним и нижним;
Г) нормальным и акцентированным.

11. В основе запоминания лежит А) разрушение временных связей;
В) создание временных связей;

Б) закрепление временных связей;
Г) оживление временных связей.

12. Способность проникать во внутренний мир обучающегося, психологическая наблюдательность педагога составляют сутьА) дидактических способностей
В) перцептивных способностей

Б) коммуникативных способностей
Г) организаторских способностей

13. Характер является
А) врожденным;
В) случайным;

Б) приобретенным;
Г) неизменным.

14. Восприятие реально не существующих объектов А) иллюзия;

Б) абулия;

В) амнезия;

Г) галлюцинация.

15. Член группы, имеющий авторитет для всех остальных участников.
А) лидер;

Б) аутсайдер;

В) ведомый;

Г) конформист.

16. Переживаемое человеком состояние внутреннего напряжения, возникающее вследствие отражения в сознании нужды и побуждающее психическую активность, связанную с
целеполаганием - это
А) направленность
В) потребность

Б) самосознание
Г) саморазвитие

17. Существующая в сознании индивида система представлений, образов и оценок, относящихся к самому индивиду, это –
А) «Я – концепция»
В) направленность личности

Б) склонности личности
Г) самосознание

18. Ученик – это
А) объект

Б) субъект;

В) предмет;

Г) материал.

19. Игра в « Дочки – матери» А) предметно-–манипулятивная;
В) игра по правилам;

Б) спортивная;
Г) ролевая игра.

20. Период бурного, быстрого созревания психики А) литический;
В) сензитивный;

Б) критический;
Г) статический.

Выберите несколько вариантов ответа:
21. К процессам памяти относят: запоминание, …
А) сохранение;
В) воспроизведение;

Б) узнавание;
Г) припоминание;

22. Выберите способы создания образов воображения …
А) акцентирование
В) апперцепция

Б) агглютинация
Г) восприятие.
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23. К внутренним ощущениям относится –
А) ощущение жажды
В) ощущение голода;

Б) ощущение насыщения;
Г) осязательное ощущение

24. Невербальный язык включает …
А) мимика;

Б) визуальный контакт глаз;

В) речь;

Г) пантомимика.

Дополните понятия
25. Многоплановый процесс развития контактов между людьми, порождаемый потребностями
совместной деятельности, называется____________________________________
26. Назовите период чувствительности к определѐнному виду воздействия, период, когда разумнее всего обучать и воспитывать ребѐнка__________________________________________
27. Основной задачей психологии является_____________________________________________
___________________________________________________________________________________

28. Задания на установление правильной последовательности
1. способности
2. задатки
3. талант
4. гениальность
5. одаренность

Ответ: ___________________________________________________________________________
29. Объедините понятия в группы, классы…
Решительность, целеустремленность, настойчивость, смелость – это ______________________

30. На соответствие понятий
1.обученность
2.обучаемость
3. воспитанность
4. воспитуемость

А. Результат процесса воспитания
Б. Результат процесса обучения
В. Способность к усвоению знаний, умений, навыков
Г. Способность к самовоспитанию, саморазвитию.

Ответ: ___________________________________________________________________________
Вариант №4
Инструкция: выберете один правильный ответ из множества
1. Кратковременная эмоциональная вспышка –
А) настроение;
Б) аффект;
В) страсть;
Г) чувство.
2. К структуре общения не относится - …
А) интеракция;
Б) апперцепция;
В) социальная перцепция;
Г) коммуникация.

3. Количественное выражение прожитых лет А) возраст;

Б) годы;

В) периодизация;

Г) акселерация.

4. Стиль «Ежовые рукавицы» А) стиль обучения;
Б) стиль семейного
воспитания;
В) стиль социализации;
Г) стиль поведения.

5. Оказание помощи в профессиональном самоопределении личности в соответствии с ее
способностями и с учетом рынка профессий, а также задачами формирования конкретных профессиональных качеств - это
А) профессиональный отбор;
Б) профессиональная пригодность;
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В) профессиограмма;

Г) профессиональная ориентация;

6. Переходным возрастом называют период
А) младенчества;
В) подростковый возраст;

Б) раннего детства
Г) юношество.

7. Метод наблюдения относится к методам
А) общей психологии;
В) социальной психологии;

Б) возрастной психологии;
Г) военной психологии.

8. Совокупность прижизненно формирующих свойств – отношений человка к миру, определяющих все его действия и поступик…..
А) темперамент;
Б) тип НС;
В) характер;
Г) задатки.
9. Новообразование подросткового периода является….
А) чувство эгоизма;
Б) чувство взрослости
В) внешняя самооценка;
Г) готовность к обучению.

10. Личность усваивает социальные нормы в процессе А) социализации;
В) дезадаптации;

Б) ресоциализации;
Г) агглютинации.

11. Интеллектуальное поведение не свойственно А) человеку;
В) приматам;

Б) дельфинам;
Г) одноклеточным.

12. Инстинкты основаны на
А) мышлении;

Б) сознании;

В) рефлексах;

Г) поведении.

13. Лидеров группы выявляют при помощи А) самонаблюдения;
В) интроспекции;

Б) саморефлексии;
Г) социометрии.

14. Моделирование жизненных ситуаций, для выработки навыка определенного поведения А) тренинг;
В) тренировка;

Б) алгоритм;
Г) тест.

15. Относительное постоянство в восприятии объектов А) осмысленность;
В) структурность;

Б) константность;
Г) целостность.

16. Путь, способ познания А) процесс;

Б) прием;

В) метод;

Г) алгоритм.

17. Психология как наука начала сове существование в ……
А) 1879г

Б) 1842г.

В) 1897г;

Г) 1979г.

18.Мысленное расчленение объекта на детали А) конкретизация;
В) синтез;

Б) анализ;
Г) обобщение.

19. Умение понимать эмоциональное состояние учащихся относится к умениям:
А) межличностной коммуникации
В) межличностного взаимодействия

Б) восприятия и понимания друг друга
Г) все ответы верны

20. Биологической основой развития способностей является…..
А) гены;

Б) задатки;

В) происхождение;

Г) род.

Выберите несколько вариантов ответа:
21. Ведущими видами деятельности являются…
А) игра;

Б) учение;

В) спорт;

Г) труд.

22. Выделите основные стороны общения..
А) апперцепция;
В) коммуникация;

Б) интеракция;
Г) перцепция.
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23. Определите основные аспекты готовности к школьному обучению:
А) интеллектуальная;
В) физическая;

Б) психологическая;
Г) педагогическая.

24. К основным методам, которые реализуют воздействие на источники, факторы активности человека и его состояния относят:
А) внушение;
В) убеждение;

Б) заражение;
Г) наблюдение.

Дополните понятия
25. Продолжите мысль Л.С.Выготского: «Обучение должно идти впереди ….»
_____________________________________________________________________________
26. Психология в переводе с греческого означает_______________________________________
27. Сущность принципа доступности обучения заключается в том, что___________________
___________________________________________________________________________________

28. Задания на установление правильной последовательности
1. умения
2. навыки
3. знания

Ответ: __________________________________________________________________________
29. Объедините понятия в группы, классы…
Раздражимость, чувствительность, инстинкт, интеллектуальное поведение, сознание – это
_____________________________________________________________________________

30. На соответствие понятий
Соотнесите возраст с ведущим видом деятельности
1. Младенчество
2. Ранний возраст
3. Дошкольный возраст
4. Младший школьный возраст
5. Подросток
6. Юность

А. учебная деятельность
Б. ролевая игра
В. интимно-личностное общение в учебной и других видах
деятельности
Г. учебно-профессиональная деятельность
Д. предметная деятельность
Е. эмоциональное общение ребенка с матерью

Ответ: __________________________________________________________________________
ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ
Вариант 1
Правильный ответ – 1 балл
А
1
В
2
Г
3
А
4
Б
5
Г
6
Г
7
В
8
В
9
В
10
Б
11
А
12
Б
13
Г
14
Б
15
Г
16
Б
17

Вариант 2

Вариант 3

Вариант 4

В
В
Б
Б
А
А
Б
А
Б
Б
Г
В
А
В
В
Г
Б

В
В
Б
В
А
А
В
Б
Б
А
Б
В
Б
Г
А
В
А

Б
Б
Б
Б
Г
В
А
В
Б
А
Г
В
Г
А
Б
В
А
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В
18
Б
19
Г
20
Правильный ответ – 2 балла

Б
Б
А

Б
Г
Б

Б
Б
Б

21
22
23
24
25

В, Б
А,Б,В
А,Б,Г
Б,В,Г

А, В, Г
В,Г
А,Б,В
А,В

А, В
А,Б
А,Б,В
А,В,Г

А, Б, Г
Б, В, Г
А, Б, В
А, Б, В

Деятельность

Общение

Развития

26

Эмоции

Сензетивный период

Душа

27

Темперамент

Нет, т.к темперамент
является врожденной
характеристикой
личности
Направленность
личности
Общение между
педагогом и учащимся,
в ходе которого педагог
решает учебные,
воспитательные и
личностноразвивающиеся задачи,
в рамках которых
осуществляется
педагогическое
взаимодействие

Изучение законов
психической
деятельности

Содержание
изучаемого материала
и методы его
изучения должны
соответствовать
уровню развития
учащихся

28
29
30

2,1,3,5,4,6

3,1,2

Психические
познавательные
процессы

Индивидуальнотипологические
особенности личности

1В, 2А, 3Б

1Б, 2А, 3Г, 4В

2,1,3,5,4
Волевые качества
личности

1Б, 3А, 2В, 4Г

«3» – 25-31 балла
«4» – 32-35 балла
«5» – 36-42 балла

«3» – 24-30 балла
«4» – 31-35 балла
«5» – 36-41 балла

«3» – 27-31 балла
«4» – 32-38 балла
«5» – 39-44 балла

42б

41б

44б

3,1,2
Этапы становления
психики

1Е, 2Д, 3Б, 4А, 5В,
6Г
«3» – 27-34 балла
«4» – 35-39 балла
«5» – 40-45 балла

45б

Время выполнения 45 минут
Шкала оценки образовательных достижений
Процент результативности (правильных ответов)

Оценка уровня подготовки
балл (отметка)

вербальный аналог

90 ÷ 100

5

зачтено

80 ÷ 89

4

зачтено

70 ÷ 79

3

зачтено

менее 70

2

не зачтено

2.6.4. Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации по
междисциплинарному курсу МДК 01.01 МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ
Задания текущего контроля

1.
2.
3.
4.

Вопросы устного опроса
Дайте определение понятию «федеральный государственный образовательный стандарт»
Обозначьте основную цель ФГОС
Перечислите основные структурные элементы ФГОС.
Какие документы составляются на основе ФГОС?
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5. Дайте определение понятию «учебный план»
6. В чем назначение учебного плана?
7. На основе каких документов разрабатывается учебный план?
8. Какие документы разрабатываются на основе учебного плана?
9. Назовите основные составляющие учебного плана
10. Дайте определение понятию «рабочая программа».
11. На основе каких документов составляется рабочая программа?
12. В чем заключается цель рабочей программы?
13. Перечислите функции рабочей программы.
14. Перечислите основные структурные элементы рабочей программы.
15. Что такое план п/о?
16. Назовите структуру занятия п/о.
17. В чем заключается необходимость составления плана мастером?
18. На какой период времени составляется данный документ?
19. Что такое учебное занятие?
20. Назовите структуру занятия п/о.
21. В чем заключается необходимость составления плана педагогом?
22. Что представляет собой заключительный инструктаж?
23. Назовите структуру занятия п/о.
24. Основное назначение учебной мастерской?
25. Работы какого характера проводятся в учебной мастерской?
26. Какое учебно-методическое пособие должны содержать учебные мастерские?
27. Чем должно быть оснащено рабочее место мастера?
28. Какая основная документация оформляется зав.учебной мастерской?
29. Поясните роль инструкционной карты на уроке производственного обучения.
30. Какие основные элементы включает в себя инструкционная карта?
31. Поясните назначение карточек-заданий
32. Назовите основную цель инструкционно-технологической карты
33. Поясните необходимость применения инструкционно-технологической карты в
учебно-производственном процессе.
34. В чем назначение дидактического материала на уроке?
35. Как связаны самостоятельная работа учащихся и применение самостоятельных работ?
36. Что представляет собой самостоятельная работа учащихся
37. Каковы цели применения дидактического материала?
38. В чем заключается основная цель выполнения самостоятельных работ?
39. В чем заключается важность проведения экскурсий?
40. Какие основные требования необходимо соблюдать при разработке экскурсии?
41. Что представляет собой вводная беседа перед началом экскурсии?
42. Какие основные элементы содержит план экскурсии?
43. Каковы особенности актуализации знаний и опыта учащихся при проведении вводного инструктажа учащихся?
44. В чем состоят основные задачи обучения трудовым приемам и операциям?
45. Назовите структурные компоненты вводного инструктажа.
46. Каковы особенности текущего инструктирования учащихся?
47. Что представляет собой наблюдение?
48. Назовите целевые обходы рабочих мест учащихся.
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49. Каковы особенности заключительного инструктажа занятия в подготовительный
период?
50. Что представляет собой заключительный инструктаж?
51. Назовите содержание заключительного инструктажа.
52. Дайте характеристику вводного инструктажа в период выполнения работ комплексного характера.
53. Назовите структурные компоненты вводного инструктажа в период выполнения работ комплексного характера.
54. В чем преимущества организации текущего инструктирования в форме «целевых
обходов» мастером рабочих мест учащихся по сравнению с другими формами ?
55. Дайте характеристику сущности основных методических приемов и правил текущего инструктажа учащихся.
56. Назовите формы текущего инструктирования.
57. Каковы особенности заключительного инструктажа занятия в подготовительный
период?
58. Что представляет собой заключительный инструктаж?
59. Назовите содержание заключительного инструктажа.
60. Дайте определения понятиям «урок», «урок производственного обучения»
61. Перечислите основные этапы урока
62. Перечислите этапы подготовки к уроку
63. Какие элементы урока являются самыми важными?
64. Что представляет собой перечень учебно-производственных работ?
65. Кем составляется перечень учебно-производственных работ?
66. Какие основные элементы должно содержать планирование производственного процесса?
67. В чем заключается важность перспективно-тематического планирования?
68. Какие основные структурные элементы должен содержать перспективный план?
69. Что такое план п/о?
70. Назовите структуру занятия п/о.
71. В чем заключается необходимость составления плана мастером?
72. На какой период времени составляется данный документ?
73. Что такое план п/о?
74. Назовите структуру занятия п/о.
75. В чем заключается необходимость составления плана мастером?
76. На какой период времени составляется данный документ?
77. Что представляет собой контроль?
78. Какие виды проверки Вы знаете?
79. Перечислите и охарактеризуйте уровни процесса усвоения знаний.
80. Перечислите критерии эффективности результатов обучения.
81. Как Вы думаете, на примере структуры учебного занятия профессионального обучения, на каком этапе занятия мастер осуществляет контроль?
82. Что такое оценка?
83. Назовите критерии оценки в период изучения трудовых приемов и операций.
84. Перечислите критерии оценки в период выполнения комплексных работ.
85. В чем заключается основное различие между критериями, предъявляемыми к разным периодам обучения?
86. На какой период времени разрабатываются критерии?
87. В чем отличие п/о от т/о?
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88. Как Вы думаете, будут ли отличия в критериях по т/о и п/о?
89. В чем основное назначение оценки?
90. Каково воспитательное значение оценки?
91. Что представляет собой догматическая образовательная среда?
92. Дайте характеристику безмятежной образовательной среде.
93. Охарактеризуйте образовательную среду, по концепции Ж.Ж. Руссо
94. Охарактеризуйте компоненты образовательной среды: технологический, социальный, пространственно-предметный.
95. Назовите принципы проектирования.
96. Что представляет собой педагогическое проектирование?
97. Назовите алгоритм проектирования образовательной среды.
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется слушателю, если все предлагаемые вопросы даны правильные ответы (или на один вопрос);
- оценка «хорошо» - если в ответах на вопросы допущена одна ошибка;
- оценка «удовлетворительно» - если допущены две ошибки в ответах;
- оценка «неудовлетворительно» - если на вопрос не дан ответ.
Перечень практических заданий
1.Анализ нормативных документов по организации образовательного процесса по программам среднего профессионального образования
Задания:
1. Проанализируйте содержание ФГОС СПО по следующим показателям: код профессии, название; сроки обучения; требования к результатам обучения; объекты деятельности и
виды деятельности профессии; структура учебного цикла; дисциплины (модули) обязательного
цикла ОПОП; кол-во профессиональных модулей. Название 2-3 МДК; общие и профессиональные компетенции, формируемые по одному из профессиональных модулей; кол-во часов, отведенных на общепрофессиональный и профессиональный цикл; кол-во часов и недель, отведенных на УП и ПП; необходимые кабинеты и мастерские; форма ИГА
2. Выберите дисциплину (профессиональный модуль) общепрофессионального или
профессионального цикла из ФГОС СПО; проанализируйте содержание дисциплины.
3. Проанализируйте учебный план. Заполните таблицу
Код профессии
Наименование профессии
Квалификация
Форма обучения
Нормативный срок обучения
Макс.количество часов по блоку базовых общеобразовательных
дисциплин (ОДБ)
Кол-во часов по ОДБ
1 курс

2 курс

3 курс

Кол-во экзаменов в блоке ОДБ
Кол-во зачетов в блоке ОДБ
Кол-во ДЗ в блоке ОДБ
Максимальная учебная нагрузка на профессиональный цикл
Кол-во часов на учебную практику (ПМ 01), курс, семестр
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Кол-во часов на производственную практику (ПМ 03), курс,
семестр
Название ПМ

Макс.уч.
нагрузка

Уроки,
лекции

Лабратор.
работы

Название МДК
Название ПМ
Название МДК
Макс.кол-во часов на все МДК
Общее кол-во модулей
Общее кол-во МДК
Дисциплины/МДК, преподаваемые на всех курсах
Дисциплины/МДК, преподаваемые на 1-2 курсах
Дисциплины/МДК, преподаваемые на только последнем курсе
4. Проанализируйте содержание рабочей программы модуля и заполните таблицу
Название профессионального модуля
Профессия/специальность
Требование к уровню образования
Приобретаемый практический опыт
Обучающийся должен знать:
уметь
Всего часов
Название МДК
Кол-во часов
Название темы
Кол-во часов
Кол-во часов УП, вид контроля
Кол-во часов ПП, вид контроля
Виды работ по УП
Виды работ по ПП
Технические средства обучения
Требования к педагогическим кадрам, обучение по междисциплинарным курсам
ПК _________ показатель оценки результата
ОК _______ показатель оценки результата

2.Разработка инструкционной карты и карт-заданий по теме программы
 Составьте эскиз изделия. Определите последовательность изготовления изделия.
 Выберите оптимальный вариант (с учетом возможностей материально-технической
базы учебного заведения) для реализации на занятии.
 Заготовьте форму технологического документа, соответствующую году обучения и
уровню подготовленности учащихся.
 Выполните технологическую документацию
 Разработайте по своему занятию карточки-задания (для повторения пройденного или
контроля усвоения нового материала).
Пример составления инструкционной карты
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Название изделия __________________________________________________________________
Упражнения: ______________________________________________________________________
Сырье: ___________________________________________________________________________
Инвентарь: ________________________________________________________________________
Оборудование : ____________________________________________________________________
Порядок выполнения упражнения

Упражнение №1

Инструкционные указания

1.
2.
1.
2.
1.
2.

Упражнение№2
Упражнение№3

Пример составления карточки-задания
Карточка-задание. Название дисциплины. Номер группы

Задание1. Например, «Какая опасность может возникнуть при работе с горячей жидкостью?»
Задание 2.
Задание 3.

3.Разработка инструкционно-технологической карты по теме программы
 Руководствуясь материалами, полученными при выполнении предыдущих лабораторно-практических работ, охарактеризуйте объект труда учащихся на планируемом занятии.
 Определите последовательность изготовления изделия.
 Заготовьте форму технологического документа, соответствующую году обучения и
уровню подготовленности учащихся.
 Выполните технологическую документацию
Образец составления инструкционно-технологической карты
Технологическая карта на блюдо_______________________
Наименование продукта

брутто

нетто

1 порция, г

брутто

нетто

10 порций, г

Выход
Масса готового
продукта на порцию
Схема приготовления блюда (последовательность выполнения работ):
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________
Оформление, подача, реализация: _____________________________________________
________________________________________________________________________

4.Методическая разработка учебного занятия (теоретического и практического). Составить технологическую карту занятия
 Разработать план урока производственного обучения оформив ее в технологическую
карту (образец в методических рекомендациях по организации производственной практики)
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5.Разработка критериев оценки при выполнении обучающимися работ комплексного характера
Текст задания: На основе предложенной таблицы составить критерии оценки работ
6. Разработка проекта образовательной среды учебной аудитории, учебной мастер-

ской, учебного полигона
Текст задания: Разработать макетную форму проекта образовательной среды.
С учѐтом алгоритма проектирования образовательной среды, предложить макетную
форму проекта образовательной среды.
Макетная форма проекта может быть представлена на бумажном носителе, при помощи
различных инструментов, в электронном виде, графическом и т.п.
В завершении работы сделайте вывод.
Критерии оценки:
 Правильность составления выводов, проведения исследования, выполнения работы.
 грамотность составления выводов;
 эстетичность оформления задания в тетради.
Оценка «5» (отлично) выставляется в случае полного выполнения работы, отсутствия
ошибок, грамотно составленной работы, и т.д.
Оценка «4» (хорошо) выставляется в случае полного выполнения всего объема работы
при наличии несущественных ошибок, например, наличие неточности в написании выводов, но
не повлиявших на общий результат работы и т.д.;
Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в случае недостаточно полного выполнения всех этапов работы, при наличии ошибок, которые не оказали существенного влияния на
окончательный результат, при очень ограниченном объеме выполненных диагностик и т.д.;
Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в случае, если справка отсутствует или
заполнена частично, отсутствует логика рассмотренного учебного материала, не верно
определен результат проведенной диагностики и т.д.
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Таблица - Оценка в период выполнения работ комплексного характера
Балл

Выполнение
ТУ

Выполнение
нормы
времени

5Отличное качество выполнения работ в
соответствии с
ТУ

Выполнение
и перевыполнение установленной
нормы

4Хорошее качество выполнения работы в
соответствии с
ТУ.
3Работа выполнена
удовлетворительно в
пределах ТУ,
но после исправлений по
указанию мастера.
2Нарушение
основных ТУ
(брак в работе)

Выполнение
установленной
нормы
времени.

1Нарушение в
соблюдении
ТУ (брак в работе).

Правильность приемов и способов работы

Организация труда
и рабочего места

Твердое усвоение и свободное применение
рациональных приемов труда при выполнении производственных операций и безошибочное применение их в разнообразных видах работ. Правильная организация рабочего
места и труда. Полная самостоятельность
учащихся в планировании и осуществлении
задания без помощи мастера ПО.
Достаточно прочное усвоение приемов, операций. Правильная организация труда и рабочего места, самостоятельное планирование
и осуществление заданий учащимися при не
существенной помощи мастера ПО.
Усвоение основных приемов выполнения
производственных операций или работ и
применения их в разнообразных видах работ,
отдельные нарушения в организации труда,
рабочего места. Недостаточная самостоятельность учащихся в планировании и выполнении работ.

Безошибочное уверенное и
вполне
самостоятельное
выполнение всех приемов.

Правильная и качественная организация труда и рабочего
места перед работой и во время
работы.

Полное соответствие
техническим требованиям.

Правильное и самостоятельное выполнение основных приемов при наличии несущественных недостатков.
Выполнение приемов с
нарушением приводящим
к браку.

Соблюдение правил организации труда и рабочего места при
наличии единичных нарушений.

Соответствие техническим требованиям.

Незначительные отступления от технических требований.

Не выполнение
норм
времени

Слабое усвоение приемов выполнения приемов, операций или работ, нарушение в организации труда и рабочего места. Не умение
самостоятельно планировать и выполнять
работу.

Грубые ошибки допускаемые в работе.

Крайне низкое (до 50 %)
выполнение
работы.

Не усвоение приемов и способов выполнения производственных работ, систематическое нарушение организации рабочего места
и труда, неумение самостоятельно планировать и выполнять работу даже при помощи
мастера.

Неумение выполнять все
приемы работы.

Недочеты в организации труда
и рабочего места, затруднения в
пользовании технологическими, инструкционными картами
и нарушение в организации
рабочего места, исправляемые
после указания мастера, небрежная уборка рабочего места.
Существенные недочеты в организации труда и рабочего
места, беспорядок на нем, неправильный выбор инструментов, не умение пользоваться
технологическими и инструкционными картами.
Неумение организовать труд и
рабочее место.

Выполнение
установленной
нормы
времени.

Самостоятельность в работе и культура труда

Качество работы

Брак в работе.

Неисправимый брак в
работе.

Тестовые задания
Тест 1
В заданиях 1–9 выберите правильный вариант ответа.
1. Учение о методах и принципах познания называется:
а) методика;
в) методология;

б) технология;
г) онтология.

2. Способность применять знания, умения и личностные качества для успешной
деятельности в определенной области – это:
а) умения;
в) компетенция;

б) знания;
г) навыки.

3. Совокупность образовательных стандартов, программ и учреждений по подготовке профессионально-педагогических кадров – это:
а) система образования РФ;
в) система управления образованием;

б) методическое обеспечение образования;
г) учебно-методическое объединение.

4. Учреждения профессионального образования ведомственной подготовки рабочих
в 20–30-е гг. ХХ в. назывались:
а) учебно-показательные мастерские;
в) профессионально-технические курсы;

б) школы фабрично-заводского ученичества;
г) профессионально-технические школы.

5. Название «русской» носила система производственного обучения:
а) операционно-комплексная;
в) операционная;

б) проблемно-аналитическая;
г) система Центрального института труда.

6. Основной системой производственного обучения в СССР была:
а) операционно-поточная;
в) операционно-комплексная;

б) моторно-тренировочная;
г) конструкторско-технологическая.

7. Самостоятельный вид профессиональной деятельности педагога по проектированию и конструированию, исследованию средств обучения – деятельность:
а) учебная;
в) педагогическая;

б) методическая;
г) технологическая.

8. Устойчивые процедуры осуществления планирования, конструирования, выбора и
применения средств обучения конкретному предмету – _________ методической деятельности.
а) образцы;

б) виды;

в) методы;

г) формы.

9. Свойство личности будущего педагога – _________ выполнять определенные действия в новых условиях на основе ранее приобретенных знаний.
а) умение;

б) знание;

в) качество;

г) навык.

В заданиях 10–12 выберите правильные варианты ответа.
10. Продуктами (результатами) методической деятельности являются:
а) экзаменационная ведомость;
в) научная статья;

б) учебная программа;
г) план-конспект занятия.

11. К видам методической деятельности относятся:
а) чтение лекции;
б) планирование системы уроков;
в) разработка видов и форм контроля знаний, умений, навыков;
г) проверка контрольных работ.

12. Выделяют следующие формы методической деятельности:
а) коллективные;
в) фронтальные;

Каждый правильный ответ – 1 балл
Время выполнения 15 мин

б) индивидуальные;
г) бригадные.

Ответы
1
2
3
4
5
6

В
В
В
Б
А
А

Критерии оценки
7
8
9
10
11
12

Б
Г
А
Б,Г
Б,В
А,Б

Процент результативности

баллы

оценка

90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70

12-11
10-9
8-7
Менее 6

5
4
3
2

Тест 2
В заданиях 1–8 выберите правильный вариант ответа.
1. Увеличение объема передаваемой учебной информации и улучшение ее восприятия достигаются с помощью:
а) вопросов;
в) упражнений;

б) средств обучения;
г) задач.

2. Совокупность подлежащих изучению предметов и тем, из которых складывается
программа образовательного учреждения, – это:
а) учебный план;
в) содержание обучения;

б) образовательный стандарт;
г) система обучения.

3. Структурное соотношение элементов содержания обучения, последовательность
и предполагаемая продолжительность их освоения устанавливаются:
а) образовательным стандартом;
в) графиком учебного процесса;

б) учебным планом;
г) рабочей программой дисциплины.

4. Объекты, используемые в учебном процессе в качестве носителей информации и
инструмента деятельности педагога и учащихся, – это:
а) способы познавательной деятельности;
в) методы контроля;

б) компоненты учебного процесса;
г) средства обучения.

5. Наглядность, информативность, адаптивность, компенсаторность и интегративность – это общие функции:
а) методов обучения;
в) средств обучения;

б) дидактической системы;
г) учебного процесса.

6. Процесс и результат овладения определенными видами профессиональной деятельности – это:
а) профессиональная подготовка;
в) формирование компетенций;

б) профессиональное образование;
г) повышение квалификации.

7. Документ, показывающий длительность учебных полугодий, сессий, каникул,
виды практик, распределение часов на различные виды обучения, – это:
а) график учебного процесса;
в) рабочая программа;

б) учебный план;
г) образовательный стандарт.

8. К уровням логических регулятивов обучающей деятельности относятся:
а) эмпирический;
в) исследовательский;

б) производственный;
г) теоретический.

В заданиях 9–10 установите правильную последовательность.
9. Составные части трудового процесса по мере значимости:
а) движение;
в) прием;

б) операция;
г) действие.

В заданиях 10 – 11 установите соответствие.
10. Соответствие между понятием и его содержанием:
1) Профессия
2) Специальность

а) Подготовленность индивидуума к профессиональной деятельности
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3) Квалификация
4) Уровень квалификации

б) Степень профессионального мастерства в рамках конкретной
ступени квалификации
в) Иерархия ступеней квалификации
г) Конкретизация вида трудовой деятельности в рамках данной
профессии
д) Относительно постоянный вид трудовой деятельности, требующий определенной подготовки

Каждый правильный ответ – 1 балл
Время выполнения 10 мин
Ответы
1
2
3
4
5

Б
В
Б
Г
В

6
7
8
9
10

Б
А
А
Б,В,Г,А
1-Д, 2- А, 3-Г, 4-Б

Критерии оценки
Процент результативности

баллы

оценка

90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70

10-9
8-7
6
Менее 5

5
4
3
2

Тест 3
В заданиях 1–8 выберите правильный вариант (варианты) ответа.
1. Основные формы обучения в профессиональной образовательной организации:
а) урок производственного обучения;
в) урок теоретического обучения;

б) совмещенный урок;
г) лабораторно-практическое занятие.

2. Признак, по которому определяется тип урока:
а) дидактические цели;
б) последовательность элементов урока;
в) количество времени, отводимое на достижение цели урока;
г) количество структурных частей урока.

3. Творческий и нестандартный уроки – это понятия:
а) тождественные;
в) имеющие общую основу;

б) симметричные;
г) подобные.

4. Любое теоретическое занятие включает следующие части:
а) практическую;
в) методическую;

б) теоретическую;
г) организационную.

5. Форма обучения, которой отводится важная роль в установлении связей между
теоретическим и производственным обучением:
а) семинар;
в) лабораторная работа;

б) коллоквиум;
г) лекция.

6. На практическое обучение в профессиональной образовательной организации
отводится ______________ процентов учебного времени.
а) от 41 до 50;
в) не более 20;

б) более 60;
г) от 21 до 40.

В заданиях 7–8 установите соответствие.
7. Соответствие между видом инструктажа и его характеристикой:
1) Полный
а) Ставит перед учащимися задачу самостоятельно найти
2) Избыточный
информацию, необходимую для выполнения задания
3) С информационными пробелами б) Применяется на начальном этапе обучения
в) Содержит информацию, которая приводится для выработки у учащихся умений самостоятельно оценивать ситуацию и отбирать необходимую информацию
г) Содержит учебную информацию и результаты выполне125

ния заданий

В задании 8 установите правильную последовательность.
8. Последовательность этапов урока производственного обучения:
а) актуализация опорных знаний;
б) вводный инструктаж;
в) организационный;
г) заключительный инструктаж;
д) практические работы.

В заданиях 9–11 вставьте недостающую информацию.
9. Продолжительность урока производственного обучения составляет _________.
10. При ____________ инструктаже применяются следующие методы: показ трудовых
действий, алгоритмический, диалогический.
11. Цель ___________ инструктажа – контроль за правильностью выполнения учебнопроизводственных (практических) работ.
Каждый правильный ответ – 1 балл
Время выполнения 10 мин
Ответы
1
2
3
4
5
6

А,В,Г
А
А
Г
В
Б

7
8
9
10
11

1-Б, 2-Г, 3-Б
В,А,Б,Д,Г
6 часов
вводном
текущем

Критерии оценки
Процент результативности

баллы

оценка

90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70

11-10
9-8
7-6
Менее 5

5
4
3
2

Тест 4
В заданиях 1–6 выберите правильный вариант (варианты) ответа.
1. Основной недостаток традиционных методов контроля:
а) значительное количество времени, требуемое на разработку заданий;
б) субъективность выставления оценки;
в) проверка ограниченной области знаний;
г) трудность применения.

2. Наиболее распространенный метод контроля, используемый на уроках производственного обучения:
а) устный;
в) тестовый;

б) письменный;
г) практический.

3. Педагогическими требованиями к организации контроля являются:
а) объективность;
в) непрерывность;

б) разнообразие форм;
г) коллективный характер.

4. К функциям педагогического контроля относятся функции:
а) стандартизации;
в) диагностическая;

б) обучающая;
г) мониторинга.

5. Основными требованиями к тесту выступают:
а) надежность;
в) валидность;

б) систематичность;
г) многофакторность.

6. Объектами педагогического мониторинга могут выступать:
а) академическая успеваемость учащихся;
б) методическое обеспечение образовательного процесса;
в) профессионально-образовательный процесс;
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г) профессиональная деятельность преподавателя.

В заданиях 7–9 вставьте недостающую информацию.
7. Устный ____________________ контроль – выявление педагогом знаний отдельных
учащихся при помощи вопросно-ответной формы общения.
8. Сочетание различных методов контроля получило название _______________________
контроля.
9. ____________ – стандартизированные задания, по результатам выполнения которых
судят о знаниях, умения и навыках испытуемого.
В заданиях 10–12 установите соответствие.
11. Соответствие между требованиями к контролю и их сущностью:
1) Всесторонность
2) Индивидуальность
3) Систематичность
4) Стимулирующий характер

а) Контроль должен обеспечить персональную оценку каждого
контролируемого
б) Контроль должен подбадривать, поддерживать, поощрять
старания учащихся
в) Контроль должен быть регулярным, чтобы обеспечить мобилизацию сил учащихся
г) Осуществление контроля по содержанию, форме, глубине,
свободе и самостоятельности изложения
д) Контроль должен обеспечить фронтальную оценку всех контролируемых

12. Соответствие между видами и сущностью контроля:
1) Предварительный
2) Текущий
3) Тематический
4) Итоговый

а) Позволяет выявить и оценить знания и умения учащихся, усвоенные на нескольких уроках
б) Позволяет выявить знания учащихся по пройденной дисциплине
в) Необходим для получения сведений об исходном уровне познавательной деятельности учащихся
г) Осуществляется в повседневной учебной работе и выражается
в систематических наблюдениях за деятельностью учащихся
д) Позволяет выявить и оценить знания и умения учащихся по
результатам письменных работ

Каждый правильный ответ – 1 балл
Время выполнения 10 мин
Ответы
1
2
3
4
5
6

Б
Г
А
В
А,В
А,Б,В,Г

7
8
9
10
11

опрос
комбинированного

тест
1- Д, 2-А,3-В,4-Б
1- В, 2-Г,3-А,4-Б

Критерии оценки
Процент результативности

баллы

оценка

90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70

11-10
9-8
7-6
Менее 5

5
4
3
2

Темы рефератов
1. Структура и содержание учебно-материальной базы преподавания дисциплин профессиональной подготовки.
2. Опорный конспект, его структура, содержание.
3. Программные средства профессионального обучения.
4. Компоненты профессионально-педагогической культуры педагога профессионального обучения.
5. Критерии качества педагогического творчества и культуры.
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6. Стимулирование познавательной деятельности учащихся.
7. Структура и содержание учебно-материальной базы преподавания дисциплин профессиональной подготовки.
8. Опорный конспект, его структура, содержание.
9. Программные средства профессионального обучения.
10. Компоненты профессионально-педагогической культуры педагога профессионального обучения.
11. Критерии качества педагогического творчества и культуры.
12. Стимулирование познавательной деятельности учащихся.
13. Целевая ориентация, стимулирование и мотивация учения.
14. Роль деятельности в профессиональном обучении.
15. Учебная проектная деятельность и ее модели.
16. Творческие учебные задачи в производственном обучении.
17. Организация и методика производственной практики.
18. Критерии и показатели оценки профессиональной подготовки.
19. Методы оценки профессиональной подготовки.
20. Определение валидности критериев и тестов.
21. Контроль процесса производственного обучения.
22. Система оценки работ учащихся во время практики.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТОВ
Реферат (от лат. refero – докладываю, сообщаю) представляет собой особое сочинение, в котором кратко, с определениями и выводами излагаются основные положения темы
или проблемы. Рефераты могут быть двух видов: передающие содержание одной книги, научной работы, научной проблемы и суммирующие данные нескольких источников по определенной теме.
13. Тематика рефератов разрабатывается преподавателем дисциплины и предоставляется слушателям заранее преподавателем.
14. Реферат выполняется на листах формата А4 в компьютерном варианте. Поля: верхнее, нижнее – 2 см, правое – 3 см, левое – 1,5 см, шрифт Times New Roman, размер шрифта –
14, интервал – 1,5, абзац – 1,25, выравнивание по ширине. Объем реферата 15-20листов. Графики, рисунки, таблицы обязательно подписываются (графики и рисунки снизу, таблицы сверху) и располагаются в приложениях в конце работы, в основном тексте на них делается ссылка.
Например: (см. приложение (порядковый номер).
15. Нумерация страниц обязательна. Номер страницы ставится в левом нижнем углу
страницы. Титульный лист не нумеруется.
16. Готовая работа должна быть скреплена папкой скоросшивателем или с помощью
дырокола. Работы в файлах, скрепленные канцелярскими скрепками приниматься не будут.
17. Рефераты сдаются преподавателю в указанный срок.
18. Реферат не будет зачтен в следующих случаях:
а) при существенных нарушениях правил оформления (отсутствует содержание или список литературы, нет сносок, номеров страниц и т.д.)
б) из-за серьезных недостатков в содержании работы (несоответствие структуры работы
ее теме, неполное раскрытие темы, использование устаревшего фактического материала).
Возвращенный слушателю реферат должен быть исправлен в соответствии с рекомендациями преподавателя.
Слушатель, не получивший оценку по реферату, к зачету не допускается.
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При написании реферата необходимо следовать следующим правилам:

Раскрытие темы реферата предполагает наличие нескольких источников (как минимум 4-5 публикаций, монографий, справочных изданий, учебных пособий) в качестве источника информации.

Подготовка к написанию реферата предполагает внимательное изучение каждого из
источников информации и отбор информации непосредственно касающейся избранной темы.
На этом этапе работы важно выделить существенную информацию, найти смысловые абзацы и
ключевые слова, определить связи между ними.

Содержание реферата ограничивается 2-3 главами, которые подразделяются на параграфы.

Сведение отобранной информации непосредственно в текст реферата, должно быть
выстроено в соответствии с определенной логикой. Реферат состоит из трех частей: введения,
основной части, заключения;
а) во введении логичным будет обосновать выбор темы реферата.

актуальность (почему выбрана данная тема, каким образом она связана с современностью?);

цель (должна соответствовать теме реферата);

задачи (способы достижения заданной цели), отображаются в названии параграфов
работы;

историография (обозначить использованные источники с краткой аннотаций – какой
именно источник (монография, публикация и т.п.), основное содержание вцелом (1 абз.), что
конкретно содержит источник по данной теме (2-3 предложения).
б) в основной части дается характеристика и анализ темы реферата в целом, и далее –
сжатое изложение выбранной информации в соответствии с поставленными задачами. В конце
каждой главы должен делаться вывод (подвывод), который начинается словами: «Таким образом…», «Итак…», «Значит…», «В заключение главы отметим…», «Все сказанное позволяет
сделать вывод…», «Подводя итог…» и т.д. Вывод содержит краткое заключение по §§ главы
(объем 0,5 – 1 лист). В содержании не обозначается.
в) заключение содержит те подвыводы по главам, которые даны в работе (1-1,5 листа).
Однако прямая их переписка нежелательна; выгодно смотрится заключение, основанное на
сравнении. Например, сравнение типов политических партий, систем, идеологий и др. Уместно
высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему.
Список использованной литературы. В списке указываются только те источники, на которые есть ссылка в основной части реферата. Ссылка в основном тексте оформляется двумя
способами:
в квадратных скобках в самом тексте после фразы. [3, с. 52], где первая цифра № книги
по списку использованной литературы, вторая цифра - № страницы с которой взята цитата.
в подстрочнике. Цитата выделяется кавычками, затем следует номер ссылки. Нумерация
ссылок на каждой странице начинается заново. Например, «Цитата…»[1].
Библиографическое описание книги в списке использованной литературы оформляется в
соответствии с ГОСТ, (фамилия, инициалы автора, название работы, город издания, издательство, год издания, общее количество страниц).

При использовании материалов из сети ИНТЕРНЕТ необходимо оформить ссылку
на использованный сайт.
Книга одного автора
Рузавин Г. И. Научная теория: Логико-методологический анализ.- М.: Мысль, 1978.- 237 с.
Книга двух, трех и более авторов
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Планирование, организация и управление транспортным строительством/А. М. Коротаев,Т. А.Беляев [и др.]; под ред. А. М. Коротаева. – М.: Транспорт, 1999.- 276 с.
Сборник одного автора
Методологические проблемы современной науки / Сост. А. Т. Москаленко.-М.: Политиздат, 2006.- 295 с.
Сборник с коллективным автором
Непрерывное образование как педагогическая система: сб. науч.тр./ Научно-исслед.
НИИ высшего образования/ Отв.ред. Н. Н. Нечаев.- М.: НИИВО, 1995.- 156 с.
Статья из газеты или журнала
Егорова Е. Портрет делового человека/ Е.Егорова //Деловой мир. – 1993.- № 6.- с. 12-13.
Критерии и показатели, используемые при оценивании реферата
Критерии

1.Новизна реферированного текста
Макс. - 20 баллов
2. Степень раскрытия сущности
проблемы Макс. - 30 баллов

3. Обоснованность выбора источников
Макс. - 20 баллов
4. Соблюдение требований к
оформлению Макс. - 15 баллов

5. Грамотность
Макс. - 15 баллов

Показатели

- актуальность проблемы и темы;
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы;
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений.
- соответствие плана теме реферата;
- соответствие содержания теме и плану реферата;
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;
- обоснованность способов и методов работы с материалом;
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал;
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и
выводы.
- круг, полнота использования литературных источников по проблеме;
- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.).
- правильное оформление ссылок на используемую литературу;
- грамотность и культура изложения;
- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы;
- соблюдение требований к объему реферата;
- культура оформления: выделение абзацев.
- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических погрешностей;
- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых;
- литературный стиль.

Оценивание реферата
Реферат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки успеваемости
следующим образом:
86 – 100 баллов – «отлично»;
70 – 75 баллов – «хорошо»;
51 – 69 баллов – «удовлетворительно;
менее 51 балл – «неудовлетворительно».
Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала.
Задания промежуточной аттестации (дифференцированный зачет)
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Комплексное практическое задание
Текст задания: Выполните задания, в предложенном алгоритме (на примере изучения
конкретной темы).
1. Сформулируйте цель учебного занятия;
2. Определите тип занятия, спланируйте перечень необходимого оборудования,
средств обучения;
3. Рассмотрите темы занятий, необходимые для актуализации знаний учащихся, для
формирования новых способов действий по теме, для внеурочной самостоятельной работы;
4. Разработайте инструкционную карту по теме, оформите по форме;
5. Разработайте карту-задание, направленную на закрепление знаний обучающихся по
теме;
6. Разработайте план занятия, оформите на бланке;
7. Отразите в плане особенности проведения инструктажей по ТБ на данном занятии;
8. Рационально распределите время учебного занятия;
9. Предложите различные по виду домашние задания;
10. Разработайте варианты контрольно-проверочных работ обучающихся
11. Разработайте 2-3 задания для самостоятельной работы учащихся;
12. Предложите тематику рефератов, сообщений, проектов по теме;
13. Составьте список рекомендуемой литературы (нормативной, педагогической, методической, периодической, технологической) по теме;
Бланк оценивания комплексного практического задания
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7

8

9
10

11
12
13

Показатель оценки

Сложность содержания, его соответствие возрастным особенностям учащихся
Реализация компетентностного подхода
Творческий или репродуктивный характер учебных заданий
Развивающая направленность заданий
Структура урока (выдержана, недостаточно выдержана, не
выдержана)
Логика построения урока
Формы учебной работы (Фронтальная, индивидуальная, работа в парах, дифференцированная работа, групповая, коллективная работа, самостоятельная работа.)
Методы обучения и методические приемы (Объяснительноиллюстративный, репродуктивный, проблемный, исследовательский, частично-поисковый, эвристический открытие)
Характер используемой наглядности
Целесообразность и функциональность используемых
средств обучения (Учебные книги, справочники, словари,
тетради с печатной основой, таблицы, чертежи, схемы, карты, картины, муляжи, модели, ТСО, спец. оборудование,
индивидуальные карточки, дидактический материал)
Организация оперативной обратной связи
Осуществление дифференцированного подхода к учащимся,
учет их индивидуальных особенностей
Формирование мотивационного компонента учебной дея-

Макс.
балл

Фактически набранные баллы

3
4
4
3
4
3
4

4

3
4

4
4
3
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14

тельности
Постановка учебных задач. Организация целеполагания
ИТОГО

3
50

Критерии оценки
Процент результативности

баллы

оценка

Вербальное выражение оценки

90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70

50-45
44-40
39-35
Менее 34

5
4
3
2

зачтено
зачтено
зачтено
не зачтено

2.6.5. Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации по междисциплинарному курсу МДК 02.01 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ГРУППЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УРОЧНОЙ И
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Задания текущего контроля
Практические задания
1.Разработка проекта этического воспитательного дела.
Текст задания: разработать сценарий и провести этическую беседу в группе. Темы для
этических бесед: Память, Благодарность, Гордость, Душа, Сила духа, Скромность, Нравственные ценности, Трусость, Тщеславие, Чувства, Счастье – жить, Вера, Карманные деньги, Конфликты в нашей жизни, Мы и культура, Милосердие, Смелость.
2. Проектирование родительского собрания.
Текст задания для практической работы:
 Выберите одну из предложенных тем родительского собрания. Проведите его, согласно алгоритму
 Подготовьте презентацию к теме родительского собрания
 Заполните протокол родительского собрания.
Примерные темы родительского собрания в группе
- Вредные привычки наших детей
- Стили семейного воспитания.
- Компьютер и ребенок
- Поощрение и наказание в семье
- Здоровое питание
- Почему наши дети лгут
- Помощь семьи в профессиональном самоопределении ребенка
- Эгоизм подростка
- Воспитание культуры поведения детей
- Роль отца в воспитании ребенка
- Подготовка к экзаменам. Как противостоять стрессу
- Конфликты с собственным ребенком и пути их разрешения
- Как говорить с юношами о любви семье и браке?
- Самооценка учащихся и способы ее коррекции
- Воспитание без насилия
- Профилактика наркомании
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Алгоритм проведения собрания:
- Приветствие
- Сообщение темы и цели собрания
- Отметка явившихся родителей
- Анализ учебных достижений
- Ознакомление родителей с состоянием эмоционального климата в группе
- Психолого-педагогическое просвещение
- Обсуждение организационных вопросов
- Личные беседы с родителями, ответы на вопросы
- Заключение.
3.Работа над речевыми навыками, опираясь на методические рекомендации по выполнению упражнений.
Текс задания
Подготовить публичное выступление на одну из предложенных тем в соответствии с алгоритмом. Подготовьте презентацию к своему публичному выступлению
Темы для публичных выступлений:
1. Увлечения современной молодежи
2. Могут ли все быть счастливыми?
3. Всегда ли молчание - знак согласия?
4. Может ли телевидение заменить книгу?
5. Самая важная социальная проблема нашего общества.
6. Моя профессия приносит пользу обществу
7. Интернет-зависимость современного поколения
8. Ложь. Польза или вред?
9. Преодоление лени
10. Любимая книга. Любимый фильм. Любимая музыка
11. Каким должен быть настоящий мужчина/настоящая женщина?
12. Самоуверенность и неуверенность в себе.
4.Тренинг позитивного решения педагогических конфликтов
Цель: Показать слушателям механизмы вовлечения человека в состояние внутриличностного конфликта, ознакомить их со способами предотвращения конфликта и выхода из него,
научить их методам стрессоустойчивости.
Текст задания
1. Разработать сценарий психологического тренинга, направленного на управление
конфликтами, поведению в конфликтных ситуациях (работа в микрогруппах)
2. Провести тренинг в группе
Упражнение 1. «Просьба»
Инструкция: Как много зависит от того, как попросить человека о каком-то одолжении,
каким тоном, в какой обстановке, с каким настроением вы изложите свою просьбу. От этого по
существу зависит – «быть или не быть». А между тем, существует совсем небольшое
количество приемов, которые могут значительно повысить вероятность выполнения вашей
просьбы. Ну, давайте попробуем.
Выберите себе партнера и пока, в порядке шутки, попросите его о чем-нибудь.
Попросите у него на время, например, очки, авторучку. Можно что-то более существенное,
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можно попросить о каком-то одолжении с его стороны, но все зависит от той формы, в которой
вы изложите свою просьбу. Собеседники всегда ценят тактичность, дипломатичность, а также
оригинальность и находчивость. Трудно отказать в просьбе, если она исходит от друга, а ведь
можно создать дружеское расположение к себе и у совсем незнакомого человека. Если ваша
просьба будет начинаться с комплимента, упоминания заслуг того, к кому вы обращаетесь, его
авторитета и значимости, ваши шансы повышаются. Это, конечно, размягчит сердце партнера.
Известно, что когда к мужчине обращается с просьбой женщина, можно ожидать большего
успеха. Если за просьбой следует тут же, еще до получения ответа, косвенная признательность,
благодарность за предстоящую услугу, уже трудно отказать. Итак, давайте попробуем.
Выберите себе партнера, подойдите к нему, присядьте рядом и попробуйте, может быть,
начиная издалека, попросить у него что-нибудь. Пожалуйста, начали. Теперь просьба каждому подойти к ведущему со своими трофеями. Разумеется, их придется вернуть, но первенство все
равно сохранится за тем, кто набрал больше всего трофеев".
Упражнение 2 «Нахал»
Инструкция: Ну, бывает же так: вы стоите в очереди и вдруг перед вами кто-то
«влезает»! Ситуация очень жизненная, а ведь частенько и слов не находится, чтобы выразить
свое возмущение и негодование. Да и не всяким словом легко отбить охоту на будущее такому
нахалу. А тем не менее, как же быть? Ведь не мириться же с тем, что такие случаи должны быть
неизбежны. Давайте попробуем разобрать такую ситуацию. Пожалуйста, разбейтесь на пары. В
каждой паре партнер слева – добросовестно стоит в очереди. «Нахал» заходит справа.
Пожалуйста, отреагируйте экспромтом, да так, чтобы было не повадно. Начали!
Теперь, давайте поменяемся ролями. Теперь нахал будет заходить слева, правые игроки
каждой пары должны отреагировать. Начали. Спасибо. Ну, а теперь, давайте устроим конкурс
на лучший ответ в данной ситуации. Пожалуйста, ведущий, организуйте это соревнование и
оцените самого находчивого игрока этого соревнования. Ведущий, пожалуйста! Спасибо. На
этом игра закончена.
Упражнение 3 «Польза от ошибок»
Инструкция: Кто не ошибается? Разве, что тот, кто ничего не делает. Всем нам, так или
иначе, приходилось ошибаться, изменять свою точку зрения. Но как нелегко признавать свои
собственные ошибки, особенно когда это нужно делать на людях. Но жизнь есть жизнь. Надо
уметь достойно признавать себя на каком-то этапе побежденным, чтобы в следующий раз
избежать этих ошибок. Надо уметь показать и другим пример. Пожалуйста, задумайтесь все на
несколько секунд, припомните самокритично, какие были самые существенные ошибки в
вашей жизни. Представьте себе, что вы вернулись в то старое время, и вот сейчас вы в
преддверии совершения этой ошибки. Конечно, задним числом все кажется иначе. И то, что это
была ошибка, ясно только сейчас. Но все же как бы вы поступили, если бы с сегодняшним
багажом опыта вы вернулись в прошлое? В тот самый момент, когда вы находитесь в
преддверии
той
самой
ошибки.
Что
бы
вы
сказали
окружающим?
Представьте себе ситуацию, когда можно было поставить вопрос иначе. Итак, ваша речь в
ситуации, в присутствии тех лиц, когда можно было избежать ошибки. Проговорите это в
течение одной минуты мысленно, с закрытыми глазами. Затем все желающие смогут поднять
руку и рассказать о своем печальном опыте, а также о том, как бы вы сейчас повели себя в той
ситуации. Итак, для мысленной подготовки вам дается одна минута. Начали! Минута
закончилась. Сейчас желающие поднимают руку, берут слово. Начали! Спасибо. Теперь
давайте обсудим наши впечатления.
Упражнение 4 «Репетиция поведения»
Инструкция: Вспомните, какие случаи общения с другими людьми вызывают у вас
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трудности? Может быть, вам придет в голову какой-то самый неприятный и неловкий для вас
случай. Подумайте.
Сейчас у вас будет возможность вернуться в прошлое и попытаться выйти из этой
ситуации с честью, и, что самое главное, найти для вас оптимальное поведение в такого рода
ситуациях. Для начала, объединитесь, пожалуйста, в небольшие группы, по 4 – 6 человек. В
каждой подгруппе расскажите по очереди свои случаи партнерам. После того, как все рассказы
будут выслушаны, решите в каждой группе, какой из случаев наиболее эмоционально заряжен,
требует внимания и помощи.
С другой стороны, это должен быть эпизод, удобный для сценической постановки.
Решайте, просим вас. А сейчас, в каждой группе, автор выбранного эпизода становится
режиссером своей истории и исполнителем главной роли. На другие роли он назначает
партнеров из группы. В задачу режиссера входит постановка двух эпизодов.
Один – это неудачный эпизод, имевший место в реальности. Лучше всего, если это будет
комедия, где все происходящее можно довести до гротеска и пародии. Другой эпизод - это
удачное решение ситуации. Решение должно быть вашим собственным, но перед постановкой
посоветуйтесь с партнерами. Они могут вам дать ценные советы. Итак, 20 минут на
подготовку.
Приступим к просмотру сценических работ. Пожалуйста. Поздравляем группупобедительницу. В заключение обсудим уже в кругу всех участников игры, какие победы вам
удалось одержать внутри себя? Что вам в этом помогло?
Упражнение 5 «Техника вежливого отказа»
Инструкция: Предположим, к вам пришел рекламный агент с целью вынудить вас чтонибудь купить или еще с каким-то подобным навязчивым намерением. Вы торопитесь и, кроме
того, совершенно не заинтересованы в том, что вам предлагается. Как быть? Выгнать – не
удобно... А время идет... Рекламный агент специально обучен, действует расчетливо, используя
все ваши слабые стороны. Нужно как-то решить эту проблему.
У вас три цели:
1. Не потерять время.
2. Не выйти из себя.
3. Не поддаться на уговоры.
Предлагаем вам поиграть в эту игру в парах. Объединитесь, пожалуйста, в пары.
Один из вас – рекламный агент, другой – сопротивляющийся клиент. Стратегия агента:
всеми способами пытаться «зацепить клиента», не давать ему возможность повторять один и
тот же «заезженный отказ», пытаться тем или иным способом переиграть его. Стратегия
клиента: отвечать таким образом, чтобы в ответе прозвучало «да» человеку: «Вы очень
любезны», «Вы так внимательны и добры», и «нет» делу: «Спасибо, но я в этом не
заинтересован». При попытках агента расширить каким-либо образом круг обсуждаемых
проблем, чтобы все-таки навязать свою «игру» - применяется «принцип заезженной
пластинки»: что бы ни говорил человек, ему с неизменной вежливостью повторяется одна и та
же фраза, например: «Спасибо, но меня это не интересует». Если коротко, то схема поведения
клиента может быть сведена к трем пунктам:
1. Что вам надо?
2. Спасибо, вы очень любезны.
3. «Заезженная пластинка».
Итак, попробуйте провести первый раунд этой игры.
Во втором раунде поменяйтесь местами: пусть клиент станет агентом и наоборот.
Подведение итогов тренинга
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Критерии оценки:
Оценка «5» (отлично) ставится в случае выполнения всех заданий для практической работы, соблюдено эстетическое оформление работы
Оценка «4» (хорошо) выставляется в случае полного выполнения всего объема работы
при наличии несущественных ошибок, например, наличие неточности в написании выводов, но
не повлиявших на общий результат работы и т.д.;
Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в случае недостаточно полного выполнения всех этапов работы, при наличии ошибок, которые не оказали существенного влияния на
окончательный результат, при очень ограниченном объеме выполненных диагностик и т.д.;
Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в случае, если справка отсутствует или
заполнена частично, отсутствует логика рассмотренного учебного материала, неверно определен результат проведенной диагностики и т.д.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К НАПИСАНИЮ ЭССЕ
Эссе – это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем
или самостоятельно избранная слушателем по проблематике читаемого курса. Цель написания
эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого подхода к пониманию и осмыслению проблем научного знания, возможности его прикладного использования, а также навыков письменного изложения собственных мыслей и отношения к различным социальнопсихологическим и общественным явлениям.
По своей структуре эссе содержит следующие разделы:
1. титульный лист;
2. содержание, или краткий план, выполняемой работы;
3. введение;
4. основную часть, включающую 1-2 параграфа;
5. заключение;
6. список использованной литературы (библиографию).
В зависимости от специфики изучаемой дисциплины формы представления эссе и его
тематика могут значительно различаться. В некоторых случаях это может быть анализ отечественной или зарубежной литературы по какой-либо проблеме или аналитический обзор периодической печати по тому или иному вопросу. В эссе может быть также реализован сравнительно-аналитический подход к освещению психологических феноменов в современной отечественной и зарубежной литературе.
В эссе может быть реализована попытка самостоятельного осмысления того или иного
аспекта практического применения психологических знаний. Эссе может основываться на описании и обобщении авторской позиции в том или ином литературном источнике (монография,
книга, статья в журнале).
Требования к оформлению и содержанию эссе
Эссе должно быть напечатано 12 или 14 шрифтом через 1,5 интервала (MS Word), общим
объемом от 1 до 15 (примерно) страниц. Страницы эссе должны иметь сквозную нумерацию.
Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не проставляется.
Введение
Введение должно включать обоснование интереса выбранной темы, ее актуальность или
практическую значимость. Важно учесть, что заявленная тема должна быть адекватна раскрываемому в эссе содержанию, иначе говоря, не должно быть рассогласования в названии и содержании работы.
Основная часть
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Основная часть предполагает последовательное, логичное и доказательное раскрытие заявленной темы эссе с ссылками на использованную и доступную литературу, в том числе электронные источники информации. Каждый из используемых и цитируемых литературных источников
должен иметь соответствующую ссылку. Культура оформления письменной работы, и в частности
эссе обязательно включает наличие выводов по каждому разделу и общего заключения.
Заключение
Обычно содержит до 1 страницы текста, в котором отмечаются достигнутые цели и задачи, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме и перспективные
направления возможных исследований по данной тематике.
Литература
Должны быть обозначены несколько литературных источников, среди которых может
быть представлен только один учебник, поскольку эссе предполагает умение работать с научными источниками, к которым относятся монографии, научные сборники, статьи в периодических изданиях. На титульном листе указывается название учебного заведения, год выполнения
работы, называние работы, Ф.И.О. выполнившего и проверившего работу.
Тестовые задания
Вариант № 1
Инструкция: В заданиях с 1 по 20 выберите ОДИН правильный вариант ответа.
1. Педагогическое мастерство - это…
а) желание глубоко освоить педагогическую профессию;
б) синтез разнообразных качеств личности педагога, его научных, технических, педагогических
знаний и умений, позволяющих ему добиваться наилучших результатов в работе;
в) комплекс специфических составляющих педагогической деятельности мастера;
г) совокупность различных личностных и профессиональных качеств мастера производственного
обучения.

2. Слагаемые педагогического мастерства:
а) педагогическое творчество и способности;
б) педагогические способности и педагогический стиль;
в) педагогический такт, коммуникативные способности;
г) педагогический стиль, педагогический такт.

3. Понятие «педагогический стиль» рассматривается обычно в двух взаимосвязанных аспектах:
а) межличностный и функционально - деловой;
б) межгрупповой и межличностный;
в) деловой и демократический;
г) межличностный и авторитарный.

4. Педагогический такт - это…
а) результативность учебной деятельности учащихся;
б) система педагогических средств и методических приемов, используемых мастером производственного обучения в учебном процессе и во взаимоотношениях с учащимися, характеризующая его педагогическую индивидуальность;
в) чувство меры, педагогической целесообразности всего того, что он делает, обучая и воспитывая своих учащихся;
г) стиль общения с учащимися в ходе решения учебных задач.

5. Признак, рассматриваемый, как правило, педагогического такта, выделенный,
профессором Н.Б. Страховым:
а) педагогическое творчество;
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б) спокойная сосредоточенность и уравновешенность в общении, исключающая безразличие и
ненужную возбудимость;
в) доходчивая демонстрация наглядных пособий;
г) уравновешенная речь.

6. К некоторым характерным проявлениям педагогической техники можно отнести:
а) педагогическое творчество, реализуемое на каждом учебном занятии в учебной мастерской;
б) умение мастера включать свое внимание в ходе заключительного инструктажа;
в) умение хорошо выглядеть;
г) умелое владение основными методическими приемами текущего инструктирования учащихся
в процессе их учебно-производственной деятельности.

7. В основе внушения лежит…
а) доверие;

б) критика;

в) необходимость;

г) коммуникативность.

8. Субъективные факторы педагогического авторитета включают компоненты:
а) личностный и деловой;
в) профессиональный и личностный;

б) деловой и профессиональный;
г) личностный и социальный.

9. Формы конфликта:
а) видимая и активная;
в) пассивная и активная;

б) открытая и скрытая;
г) скрытая и длительная.

10. К современным приоритетным задачам воспитания, в условиях профессионального образования, можно отнести:
а) воспитание гражданственности;
б) выполнение профессиональных задач;
в) формирование личностных качеств будущего рабочего;
г) формирование конкурентоспособности личности.

11. Основываясь на психологических особенностях развития личности учащихся
можно выделить одну из закономерностей:
а) включение учащегося в активную совместную деятельность;
б) формирование потребностей в работе;
в) учет индивидуальных особенностей;
г) развитие самодеятельности коллектива.

12. Принцип, который впервые был, выдвинут К.Д. Ушинским, применительно к
учебному труду, но актуален в воспитательной работе:
а) гуманизации и демократизации;
в) развития самодеятельности личности;

б) коллективизма;
г) природосообразности.

13. Основной задачей методов организации коллектива является…
а) формирование патриотического отношения;
б) профессиональная подготовка кв. рабочих;
в) немедленное воздействие на учащегося;
г) взаимодействие с учащимися.

14. К методам убеждения можно отнести:
а) рассказ, информация, требование;
в) взаимное просвещение, перспектива, поиск;

б) дискуссия, требование, соревнование;
г) дискуссия, этическая беседа, пример

15. Общественное мнение как метод представляет собой…
а) формирование трудовых умений;
б) намечаемые планы воспитанников;
в) коррекционный метод;
г) метод организации деятельности и формирования опыта поведения

16 При отборе средств воспитания, педагог руководствуется одной из ключевых
функций:
а) инициирования;

б) техничности;

в) абстрагирования;

г) интеллектуальности.
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17.К элементам культуры личности будущего рабочего относится:
а) развитая личность и способности учащегося;
б) способности и интерес учащегося;
в) физическая, умственная, правовая и др. культура;
г) культурный потенциал с хорошими качествами.

18.Применительно к воспитательной сфере подготовки кв. рабочих можно выделить условия:
а) проектировочные и гигиенические;
б) организационные и психолого-педагогические;
в) психолого-педагогические и аналитические;
г) инженерные и санитарные.

19.Основой личностно - ориентированного воспитания является…
а) ориентация на методы обучения;
в) ориентация на культуру воспитанника;

б) ориентация на возможности учащегося;
г) ориентация на личность учащегося.

20. Воспитательные дела могут носить характер:
а) творческий, системный;
в) последовательный и интересный;

б) коллективный и творческий;
г) коллективный и эстетический.

Вариант № 2
Инструкция: В заданиях с 1 по 20 выберите ОДИН правильный вариант ответа.
1. Педагогическое мастерство формируется в …
а) ходе обучения;
в) работе;

б) результате реализации коммуникативных способностей;
г) активном, творческом педагогическом труде.

2. Педагогический стиль - это…
а) система педагогических средств и методических приемов, используемых мастером производственного обучения в учебном процессе и во взаимоотношениях с учащимися, характеризующая его педагогическую индивидуальность;
б) синтез разнообразных качеств личности педагога, его научных, технических, педагогических
знаний и умений, позволяющих ему добиваться наилучших результатов в работе;
в) комплекс специфических составляющих педагогической деятельности мастера;
г) совокупность различных личностных и профессиональных качеств мастера производственного обучения.

3. Основные типы стилей педагогического общения:
а) демократический, деловой, авторитарный;
б) либеральный, авторитарный, деловой;
в) демократический, авторитарный, попустительский;
г) научный, демократический, авторитарный.

4. От стиля работы мастера производственного обучения во многом зависит…
а) последовательность в применении воспитательных воздействий;
б) результативность учебной деятельности учащихся;
в) успех учащихся в теоретическом обучении;
г) желание работать в библиотеке.

5.Антипод педагогического такта …
а) унижение личности учащегося, алчность;
б) удивление и отрицание положительного в учащихся;
в) уважение, злость;
г) бестактность, крик, грубость, унижение личности.

6. Педагогическую технику можно рассматривать как…
а) арсенал педагогических средств, педагогических умений и навыков, при помощи которых педагог непосредственно осуществляет учебный процесс;
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б) система педагогических средств и методических приемов, используемых мастером производственного обучения в учебном процессе и во взаимоотношениях с учащимися, характеризующая его педагогическую индивидуальность;
в) чувство меры, педагогической целесообразности всего того, что он делает, обучая и воспитывая своих учащихся;
г) синтез разнообразных качеств личности педагога, его научных, технических, педагогических
знаний и умений, позволяющих ему добиваться наилучших результатов в работе.

7. Внушение - это…
а) организация взаимодействия;
б) процесс восприятия и познания;
в) существенное снижение критичного отношения человека к поступающей информации;
г) устойчивое представление, о каком - либо социальном объекте.

8. Объективные факторы педагогического авторитета включают компоненты:
а) личностный и деловой;
в) профессиональный и личностный;

б) деловой и профессиональный;
г) ролевой и социальный.

9. Виды открытого конфликта:
а) видимая и активная;
в) пассивная и активная;

б) открытая и скрытая;
г) скрытая и длительная.

10. Один из показателей, определяющий эффективность формирования конкурентоспособной личности:
а) профессиональная направленность;
в) высокий моральный облик;

б) общая эрудиция;
г) знания, умения.

11. Принцип, который сформулировал А.С. Макаренко, применяемый в воспитательной практике:
а) наглядности;
в) самостоятельности;

б) педагогической целесообразности;
г) связь теории с практикой.

12. Принцип, предполагающий создание ситуаций свободного выбора:
а) толерантности;
в) совместного творчества;

б) универсализации воспитания;
г) вариативности воспитания.

13. Назначение методов убеждения…
а) формирование патриотического отношения;
б) профессиональная подготовка кв. рабочих;
в) в осмыслении воспитанником своего социального опыта и происходящего в окружающем мире;
г) взаимодействие с учащимися, с целью реализации творческого компонента.

14. К методам организации коллектива можно отнести:
а) дисциплину, соревнование, самообслуживание;
б) информацию, самоуправление, требование;
в) перспективу, поиск, анализ;
г) соревнование, поощрение, наказание.

15. Общественное мнение обеспечивает…
а) поддержку и развитие общественно полезной деятельности и проявление нравственных качеств воспитанников;
б) осмысление нужного социального опыта;
в) приближение ожидаемых результатов в обучении воспитанников;
г) формирование профессиональных и личностных качеств будущего специалиста.

16. Классификация средств воспитательного процесса:
а) словесные, практические;
в) кинестетические, скрытые, визуальные;

б) аудиальные, словесные;
г) аудиальные, кинестетические, визуальные.

17. К первому компоненту воспитательной системы можно отнести:
а) воспитательную среду;

б) участников воспитательного процесса;
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в) образовательную среду;

г) уровень развития коллектива.

18. Психолого-педагогические условия воспитательной сферы, создаются с учѐтом…
а) возрастных особенностей;
в) индивидуальных особенностей общения;

б) реализации принципов воспитания;
г) территориального признака.

19. Воспитательное мероприятие - это…
а) совокупность различного рода воспитательных воздействий с отвечающими им требованиям;
б) системное, последовательное образование воспитанников;
в) совокупность воспитательных дел, направленных на формирование патриотического отношения;
г) подобие воспитательного процесса.

20 . В основе организации воспитательных дел лежит два подхода:
а) эстетический, нравственный;
в) комплексный и деятельностный;

б) деятельностный и творческий;
г) обобщающий и коллективный.

Ответы
Вариант

1

2

г
а
в
б
г
а
а
в
б
г
в
а
б
г
г
а
в
б
г
б

г
г
в
б
г
б
а
в
в
а
г
в
в
а
а
г
а
а
а
в

№ вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Критерии оценки
Каждый правильный ответ – 1 балл
Время на выполнение: 25 мин.
Процент результативности

Кол-во набранных баллов

Оценка уровня подготовки
балл (отметка)
вербальный аналог

90 ÷ 100
20-18
5
Отлично
80 ÷ 89
17-16
4
Хорошо
65 ÷ 79
15-13
3
удовлетворительно
менее 65
Менее 13
2
неудовлетворительно
Задания промежуточной аттестации (дифференцированный зачет)
Задание 1
1) Составьте психолого-педагогическую характеристику индивидуальных особенностей личности учащегося, используя предложенную форму 1. Представьте в таблицу № 1 методики исследования личности.
2) Решите педагогическую ситуацию: На уроке педагог несколько раз делала замечание
учащемуся, который не занимался. На замечания педагога он не реагировал, продолжая мешать
другим. Педагог прекратила урок. Группа зашумела, а виновник продолжал сидеть на своем
месте. Оформите решение по форме 2.
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3) Сформулируйте цели и задачи воспитательного мероприятия патриотического направления. Определите форму проведения воспитательного мероприятия и составьте план сценарий, используя Интернет - ресурсы, периодическую литературу. Представьте план - сценарий
на бумажном носителе. Рационально определите время на проведение воспитательного мероприятия
4) Составьте план воспитательной работы в группе учащихся 1 курса, оформите в виде
таблицы № 3.
Задание 2
1) Составьте психолого-педагогическую характеристику коллектива, используя предложенную форму 1. Представьте в таблицу № 1 методики исследования коллектива.
2) Решите педагогическую ситуацию: На перемене два слушателя - громко спорят. Подошедший мастер п/о узнает, один из студентов разбил новый телефон слушателя, который он
принес в училище. Студент уверяет, что это произошло случайно. А другой студент требует
деньги за нанесенный ущерб. Оформите решение по форме 2.
3) Сформулируйте цели и задачи воспитательного мероприятия этического направления.
Определите форму проведения воспитательного мероприятия и составьте план сценарий, используя Интернет - ресурсы, периодическую литературу. Представьте план - сценарий на бумажном носителе. Рационально определите время на проведение воспитательного мероприятия
4) Составьте план воспитательной работы в группе учащихся 1 курса, оформите в виде
таблицы № 3.
Задание 3
1) Составьте психолого-педагогическую характеристику индивидуальных особенностей личности учащегося, используя предложенную форму 1. Представьте в таблицу № 1 методики исследования личности.
2) Решите педагогическую ситуацию: Студенты приходят к мастеру п/о и сообщают,
что у них есть подозрения о том, что их однокурсница распространяет наркотики. Оформите
решение по форме 2.
3) Сформулируйте цели и задачи воспитательного мероприятия трудового направления.
Определите форму проведения воспитательного мероприятия и составьте план сценарий, используя Интернет - ресурсы, периодическую литературу. Представьте план - сценарий на бумажном носителе. Рационально определите время на проведение воспитательного мероприятия
4) Составьте план воспитательной работы в группе учащихся 1 курса, оформите в виде
таблицы № 4.
Задание 4
1) Составьте психолого-педагогическую характеристику коллектива, используя предложенную форму 1. Представьте в таблицу № 1 методики исследования коллектива.
2) Решите педагогическую ситуацию: Мастеру не нравится, как учащийся сидит в
учебной мастерской: вразвалку, ноги вытянуты, рабочее место загромождено. Мастер делает
замечание, просит сесть ровно и на рабочем месте навести порядок. Учащийся игнорирует мастера, остается в том же положении. На следующее замечание учащийся отвечает, что сидит
нормально - назревает конфликт. Остальные учащиеся уговаривают его не спорить и сесть хорошо. Далее мастер начинает выговаривать ему то, что он в принципе невоспитанный, грубый,
упрямый. Оформите решение по форме 2.
3) Сформулируйте цели и задачи воспитательного мероприятия экологического направления. Определите форму проведения воспитательного мероприятия и составьте план сце142

нарий, используя Интернет - ресурсы, периодическую литературу. Представьте план - сценарий
на бумажном носителе. Рационально определите время на проведение воспитательного мероприятия.
4) Составьте план воспитательной работы в группе учащихся 1 курса, оформите в виде
таблицы № 3.
Задание 5
1. Составьте психолого-педагогическую характеристику индивидуальных особенностей личности учащегося, используя предложенную форму 1. Представьте в таблицу № 1 методики исследования личности.
2. Решите педагогическую ситуацию: Учащийся говорит педагогу: «Я снова забыл
принести тетрадь с выполненным домашним заданием». Преподаватель, не выявив причины не
выполнения задания, начал отчитывать учащегося, заявив, что он бездельник. В ответ учащийся
в резкой форме ответил, что вообще не собирается заводить тетрадь по этому предмету. Оформите решение по форме 2.
3. Сформулируйте цели и задачи воспитательного мероприятия нравственного направления. Определите форму проведения воспитательного мероприятия и составьте план сценарий, используя Интернет - ресурсы, периодическую литературу. Представьте план - сценарий
на бумажном носителе. Рационально определите время на проведение воспитательного мероприятия
4. Составьте план воспитательной работы в группе учащихся 1 курса, оформите в виде
таблицы № 3.
Задание 6
1. Составьте психолого-педагогическую характеристику коллектива, используя предложенную форму 1. Представьте в таблицу № 1 методики исследования коллектива.
2. Решите педагогическую ситуацию: Педагог дает учащемуся задание, а тот не хочет
его выполнять и при этом заявляет: «Я не хочу это делать!» Оформите решение по форме 2.
3. Сформулируйте цели и задачи воспитательного мероприятия валеологического направления. Определите форму проведения воспитательного мероприятия и составьте план сценарий, используя Интернет - ресурсы, периодическую литературу. Представьте план - сценарий
на бумажном носителе. Рационально определите время на проведение воспитательного мероприятия.
4. Составьте план воспитательной работы в группе учащихся 1 курса, оформите в виде
таблицы № 3.
Задание 7
1. Составьте психолого-педагогическую характеристику индивидуальных особенностей личности учащегося, используя предложенную форму 1.
2. Решите педагогическую ситуацию: В формировании отношений с учащимися педагоги идут различными путями. Одни стремятся поскорее завоевать доверие учащихся, сближаются с ними. Другие, напротив, устанавливают определенную дистанцию. Третьи сразу же
предъявляют высокие требования, не боятся конфликтов, умело доводя их до окончательного
разрешения. Одновременно они стараются убедить учащихся в правильности и справедливости
предъявляемых требований. Оформите решение по форме 2.
3. Сформулируйте цели и задачи воспитательного мероприятия патриотического направления. Определите форму проведения воспитательного мероприятия и составьте план сценарий, используя Интернет - ресурсы, периодическую литературу. Представьте план - сценарий
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на бумажном носителе. Рационально определите время на проведение воспитательного мероприятия.
4. Составьте план воспитательной работы в группе учащихся 1 курса, оформите в виде
таблицы № 3.
Задание 8
1) Составьте психолого-педагогическую характеристику коллектива, используя предложенную форму 1.
2) Решите педагогическую ситуацию: Учащийся, выразив мастеру свои сомнения по
поводу возможности хорошего усвоения профессионального обучения, говорит: «Я сказал вам
о том, что меня беспокоит. Теперь вы скажите, в чем причина этого и как мне быть дальше? Но
я не могу усвоить учебный материал». Оформите решение по форме 2.
3) Сформулируйте цели и задачи воспитательного мероприятия нравственного направления. Определите форму проведения воспитательного мероприятия и составьте план сценарий,
используя Интернет - ресурсы, периодическую литературу. Представьте план - сценарий на бумажном носителе. Рационально определите время на проведение воспитательного мероприятия
4) Составьте план воспитательной работы в группе учащихся 1 курса, оформите в виде
таблицы № 3.
Задание 9
1) Составьте психолого-педагогическую характеристику индивидуальных особенностей личности учащегося, используя предложенную форму 1.
2) Решите педагогическую ситуацию: Учащийся в разговоре с мастером говорит ему:
«Я хотел бы, чтобы вы относились ко мне лучше, чем к другим учащимся». Оформите решение
по форме 2.
3) Сформулируйте цели и задачи воспитательного мероприятия трудового направления. Определите форму проведения воспитательного мероприятия и составьте план сценарий,
используя Интернет - ресурсы, периодическую литературу. Представьте план - сценарий на бумажном носителе. Рационально определите время на проведение воспитательного мероприятия
4) Составьте план воспитательной работы в группе учащихся 1 курса, оформите в виде
таблицы № 3.
Задание 10
1) Составьте психолого-педагогическую характеристику коллектива, используя предложенную форму 1.
2) Решите педагогическую ситуацию: В ответ на соответствующее замечание педагога
учащийся говорит, что для того, чтобы усвоить учебный предмет, ему не нужно немало работать, и что его считают способным человеком. Оформите решение по форме 2.
3) Сформулируйте цели и задачи воспитательного мероприятия художественно - профессионального направления. Определите форму проведения воспитательного мероприятия и
составьте план сценарий, используя Интернет - ресурсы, периодическую литературу. Представьте план - сценарий на бумажном носителе. Рационально определите время на проведение
воспитательного мероприятия
4) Составьте план воспитательной работы в группе учащихся 1 курса, оформите в виде
таблицы № 3.
Максимальное время на выполнение задания -2 часа
Оценочный бланк
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Кол - во
баллов

Показатель оценки

Время выполнения задания
Содержательность, научность, четкость психолого-педагогической характеристики
Целесообразность выбранных методик, представленных в таблице № 1
Грамотность, проявления педагогической эрудиции, соблюдение этических
норм при решении ситуации
Методическая грамотность, способность к рефлексии, профессиональная мотивация при анализе
Целесообразность определения цели мероприятия
Соответствие структуры мероприятия форме
Рациональное определение времени проведения воспитательного мероприятия
Оптимальность выбора методов и средств воспитания
Актуальность предложенного мероприятия
Интересное содержание мероприятия, способствующее познавательной активности обучающихся
Соответствие мероприятия возрастным особенностям
Грамотное техническое оформление заданий
Соответствие содержания плана воспитательной работы основной цели воспитания

8
8
7
10

Итого:

100

Факт. кол во баллов

8
6
6
6
8
6
8
5
6
8

Критерии оценки
Процент результативности
(правильных ответов)

Кол-во баллов

балл (отметка)

вербальный аналог

90 ÷ 100

100-90

5

зачтено

80 ÷ 89

80-89

4

зачтено

70 ÷ 79

70-79

3

зачтено

менее 70

Менее 70

2

не зачтено

2.6.6. Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации по
междисциплинарному курсу МДК 03.01 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ
АСПЕКТЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБУЧЕНИЯ
Задания текущего контроля
Практические задания
1. Анализ содержания УМК по дисциплинам и модулям профессионального цикла
Составьте рецензию на УМК по дисциплине (модулю) по образцу.
РЕЦЕНЗИЯ НА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПМ
Рецензия начинается с определения того, какой профессиональный модуль представлен,
по какой специальности (указывается соответствие Федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования).
Далее необходимо обозначить те элементы, которые входят в состав учебнометодический комплекс.
В состав УМК в обязательном порядке входят следующие документы:
 выписка из ФГОС СПО;
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 утверждѐнная рабочая программа;
 календарно-тематический план;
 контрольно-измерительные материалы (вопросы, тестовые задания, контрольные работы, экзаменационные билеты);
 методические указания к лабораторно-практическим занятиям;
 методические указания к семинарским занятиям;
 методические указания к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы студентов;
 методические рекомендации по выполнению курсовых работ, их тематика (если предусмотрено);
 дидактические материалы по профессиональному модулю (карточки, раздаточный
материал, схемы, слайды);
 методические указания по выполнению контрольных работ, их тематика для студентов очно-заочной, заочной форм обучения.
Задача рецензента указать (перечислить) имеющиеся в наличии элементы учебнометодического комплекса. После перечисления элементов, присутствующих в учебнометодическом комплексе необходимо дать краткую характеристику каждого.
В заключение рецензии необходимо дать общую оценку учебно-методическому комплексу, сделать вывод о том насколько представленное УМК способствует качественной подготовке специалиста, обеспечивает выполнение Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности.

2. Разработка рабочей программы по учебным дисциплинам (модулям)
Разработайте проект рабочей программы по дисциплине (модулю) по установленному шаблону. Сформулируйте правильно показатели сформированности знаний, умений, компетенций в
зависимости от уровня усвоения информации. Определите содержание обучения по дисциплине
(модулю) в соответствии с планируемыми результатами обучения. Определите формы текущего
контроля и промежуточной аттестации. Составьте краткую аннотацию на рабочую программу.

3. Разработка календарно-тематического плана
Разработайте календарно-тематический план по дисциплине (модулю) согласно установленного шаблона, соблюдая требованию к заполнению.
4. Разработка проекта контрольно-оценочных пакетов по дисциплинам (модулям)
Разработайте проект контрольно-оценочных пакетов по дисциплинам (модулям) по установленному шаблону. Сформулируйте правильно показатели сформированности знаний, умений,
компетенций в зависимости от уровня усвоения информации. Подберите оценочные средства для
оценки знаний, умений, компетенций.

5. Конструирование форм предъявления учебной информации (по выбору):
- разработка опорных конспектов
- разработка листов рабочей тетради
- разработка тестов контроля знаний и умений
- разработка компетентностно-ориентированных заданий
- разработка учебных слайдов
Критерии оценки:
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Оценка «5» (отлично) ставится в случае выполнения всех заданий для практической работы, соблюдено эстетическое оформление работы
Оценка «4» (хорошо) выставляется в случае полного выполнения всего объема работы
при наличии несущественных ошибок, например, наличие неточности в написании выводов, но
не повлиявших на общий результат работы и т.д.;
Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в случае недостаточно полного выполнения всех этапов работы, при наличии ошибок, которые не оказали существенного влияния на
окончательный результат, при очень ограниченном объеме выполненных диагностик и т.д.;
Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в случае, если справка отсутствует или
заполнена частично, отсутствует логика рассмотренного учебного материала, неверно определен результат проведенной диагностики и т.д.
Задания промежуточной аттестации (дифференцированный зачет)
Примерная тематика методических разработок
1. Разработка листов рабочей тетради по теме.
2. Разработка системы тестовых заданий по разделу.
3. Разработка технологической карты уроков по разделу.
4. Разработка системы дидактического обеспечения урока.
5. Разработка инструкционных карт к уроку.
6. Разработка опорных конспектов по теме.
7. Разработка оценочных средств по разделу.
8. Разработка методического обеспечения лабораторно-практического занятия.
9. Разработка методического обеспечения внеаудиторной работы учащихся по разделу.
10. Разработка системы практико-ориентированных заданий по разделу.
11. Разработка наглядных средств обучения по разделу.
12. Разработка методических рекомендаций по учебной практике.
13. Разработки рабочей программы по учебной практике.
14. Разработка методических рекомендаций по производственной практике.
15. Разработки рабочей программы по производственной практике.
Методическая разработка и требования, предъявляемые к ней
Методическая разработка - это издание, раскрывающее формы, средства, методы обучения, элементы современных педагогических технологий или сами технологии обучения и
воспитания применительно к конкретной теме занятия, теме учебной программы, преподаванию программы в целом.
Методическая разработка может быть как индивидуальной, так и коллективной работой.
Методическая разработка может представлять собой:
-разработку конкретного занятия, серии занятий;
-разработку темы программы;
-описание новых форм, методов или средств обучения и воспитания (словари, справочники, альбомы, плакаты, учебные карты, таблицы, схемы, видеофильмы, звукозаписи, средства
информационно-коммуникационных технологий и др.);
-сборник практических заданий и упражнений, способствующих достижению современных целей образования;
-пакет (комплект) диагностических материалов и инструкцию по их использованию.
147

Прежде чем приступить к написанию необходимо: тщательно подойти к выбору темы
разработки. Тема должна быть актуальной, известной слушателю, по данной теме у слушателя
должен быть накоплен определенный опыт.
Определить цель методической разработки.
Внимательно изучить литературу, методические пособия, положительный опыт по выбранной теме.
Составить план и определить структуру методической разработки.
Определить направления предстоящей работы.
Приступая к работе по составлению методической разработки, необходимо четко определить ее цель.
Например, цель может быть следующей:
-определение форм и методов изучения содержания темы;
-раскрытие опыта проведения занятий по изучению той или иной темы учебной программы;
-описание видов деятельности воспитателя и воспитанников;
-описание методики использования современных технических и информационных
средств обучения;
-использования современных педагогических технологий или их элементов на занятиях
и т.д.
Требования, предъявляемые к методической разработке:
1.Содержание методической разработки должно четко соответствовать теме и цели.
2.Содержание методической разработки должно быть таким, чтобы педагоги могли получить сведения о наиболее рациональной организации учебного процесса, эффективности методов и методических приемов, формах изложения учебного материала, применения современных технических и информационных средств обучения.
3.Авторские (частные) методики не должны повторять содержание учебников и учебных
программ, освещать вопросы, изложенные в общепедагогической литературе.
4.Материал должен быть систематизирован, изложен максимально просто и четко.
5.Язык методической разработки должен быть четким, лаконичным, грамотным, убедительным. Применяемая терминология должна соответствовать педагогическому тезаурусу.
6.Рекомендуемые методы, методические приемы, формы и средства обучения должны
обосноваться ссылками на свой педагогический опыт.
7.Методическая разработка должна учитывать конкретные материально-технические условия осуществления учебно-воспитательного процесса.
8.Ориентировать организацию учебного процесса в направлении широкого применении
активных форм и методов обучения.
9.Методическая разработка должна раскрывать вопрос «Как учить».
10.Должна содержать конкретные материалы, которые может использовать педагог в
своей работе (карточки задания, планы занятий, тесты, поуровневые задания и т.д.).
Структура методической разработки
Общая структура:
1.Введение.
2.Основная часть.
3.Заключение.
4.Литература.
5.Приложения.
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Общие требования к оформлению и содержанию методической разработки
Название методической разработки
Максимально информативная часть текста, словесная формулировка, отражающая тематику методической разработки.
По своему характеру название методической разработки должно раскрывать основной
результат, полученный педагогом в образовательной деятельности и педагогические средства
(методические средства, приемы, формы…), используемые в разработке.
Введение
Во введении целесообразно отразить следующие аспекты:
Актуальность данной работы.
Для обоснования актуальности заявленной темы, во введении необходимо ответить на
вопросы: почему Вы выбрали эту тему и каково ее место в содержании образования, что является положительным в Вашем педагогическом опыте, какие возникают трудности (проблемы,
противоречия) в Вашей деятельности или в учебной деятельности детей. Ответы на данные вопросы позволят подчеркнуть практическую значимость Вашего педагогического опыта, творческих находок.
Цели и задачи методической разработки.
Цель методической разработки – основной результат, который должен быть достигнут в
образовательном процессе: новые состояния, являющиеся результатом преодоления противоречия, т.е. того, что отражено в проблеме.
Задачи описания методической разработки инновационного опыта конкретизируют цель:
это те вопросы, которые необходимо решить при ее достижении.
Основная идея педагогической деятельности.
На основе самоанализа своей профессиональной деятельности опишите основную педагогическую идею методической разработки инновационного опыта, ее составные части (это могут быть уже адаптированные или новые идеи и технологии передового педагогического опыта,
отвечающие Вашей профессиональной позиции). В краткой форме представьте основные теоретические положения, которые лежат в основе Вашей системы работы.
Новизна методической разработки инновационного опыта педагога.
Под новизной понимается отличие полученных (ожидаемых) результатов, рассматриваемых в методической разработке инновационного опыта, от имеющихся и отраженных в научной литературе.
Различают три степени новизны:
1.Методическая разработка уточняет и конкретизирует какие-либо теоретические положения или практические рекомендации.
2.Методическая разработка дополняет, развивает, вносит новые элементы в какие-либо
теоретические положения или практические рекомендации.
3.Методическая разработка отражает принципиально новые идеи, концепции, подходы,
рекомендации и отличается наиболее высокой степенью новизны.
Рекомендуемый объем - до 2 страниц машинописного текста.
Основная часть
Основная часть может состоять из двух и более разделов.
В первом разделе более подробно, чем во введении описывается основная идея инновационного педагогического опыта. Дается более глубокое психолого-педагогическое обоснование со ссылкой на ученых-разработчиков концепций, теорий, технологий.
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На основании поставленных задач во введении раскрывается содержание своей педагогической деятельности, показываются технологии педагогической деятельности по реализации
своей педагогической идеи.
Кроме того, рекомендуется представить описание:
-современных приемов и методов образования;
-организации творческой деятельности воспитанников;
-педагогических идей и инициатив;
-новых методик и технологий обучения;
-результативных современных приемов и методов использования информационных технологий.
В конце каждого раздела основной части необходимо сформулировать выводы и обобщения о том, что при реализации опыта позволило получить более высокие результаты.
Рекомендуемый объем - не менее половины общего объема работы.
Основная часть методической разработки может разделяться на разделы и подразделы. Им присваиваются порядковые номера, обозначаемые арабскими цифрами. Наименования
разделов в тексте оформляют в виде заголовков. Заголовок раздела набирается заглавными буквами, шрифт 14, жирным, размещается по центру. Основной текст отделяется от заголовка пустой строкой. Заголовки подразделов начинаются с абзаца. Точку в конце заголовков не ставят.
Подчеркивать заголовки не следует. Каждый раздел рекомендуется начинать с нового листа.
Пример оформления методической разработки
Название методической разработки (на титульном листе).
1. Введение
2. Основная часть. Название основной части
Раздел 1. Название раздела
1.1. Название подраздела
1.2. Название подраздела
1.3. …
1.4. …
Раздел 2. Название раздела
2.1. Название подраздела
2.2. Название подраздела
2.3. …
2.4. …
Раздел 3. Название раздела
Внимание! Количество разделов создается на усмотрение автора и зависит от замысла.
3. Заключение
4. Литература
5. Приложения
Заключение
В заключении формулируются:
Выводы и оценка продуктивности методической разработки, которую можно осуществить на основе самоанализа результатов Вашей педагогической деятельности.
Например:
-изменения в качестве знаний воспитанников, в овладении практическими умениями;
-изменения в уровне воспитанности;
-изменения в развитии интереса к предмету и т.д.
Значение применения использованной формы работы.
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Возможность использования методической разработки в практике работы других воспитателей.
Литература
Список литературы строятся по алфавитному ряду в соответствии с ГОСТОМ 7.1.-2003.
Приложения
Приложения структурируются, озаглавливаются и нумеруются в соответствии с последовательностью их упоминания в основном тексте.
Методическая разработка должна быть напечатана на одной стороне стандартного листа
(А4: 210X297) и на обороте титульного листа иметь аннотацию. Общий объем методической
разработки должен составлять не более 24 листов компьютерного текста.
Для набора текста, формул и таблиц необходимо использовать редактор Microsoft Word
для Windows. Шрифт Times New Roman 14, через 1 интервала, поля: сверху - 2.5 см, снизу - 2.0
см, слева - 3 см, справа - 1.5 см., красная строка - 1.27, выравнивание по ширине.
Переносы слов в заголовках и подзаголовках не делаются. Подчеркивание их не допускается, точка в конце заголовка не ставится.
Тексты структурных элементов проекта - разделов - следует начинать с нового абзаца.
Необходимо помнить о важности деления (рубрикации) текста с помощью абзацев - отступов в
строке при начале новой смысловой части. Количество и объем разделов не лимитируется.
Страницы считаются с титульного листа, но порядковый номер ставят со 2 страницы, на
которой помещают содержание. Порядковый номер страницы ставится в середине верхнего или
нижнего поля.
Список литературы строятся по алфавитному ряду в соответствии с ГОСТОМ 7.1.-2003.
Записи рекомендуется располагать следующим образом:
- если указано несколько работ одного автора - по алфавиту заглавий;
- при совпадении первых слов в названиях источников - по алфавиту
вторых и т.д.;
- указывать количество страниц документа (источника), если он полностью изучен 336 с;
- если рассматриваем несколько страниц - С. 30-38.
Ссылки на использованную литературу в тексте следует давать в квадратных скобках.
Список использованных источников (Литература) должен содержать 10-15 названий.
Приложения имеют сквозную нумерацию страниц (методическая разработка заканчивается 23 страницей, приложение начинается с 24 страницы). Объем приложений не лимитируется, но они должны соответствовать тексту (ссылки на них в тексте обязательны).
Критерии оценки
Название темы и обоснование ее актуальности
Теоретическая часть (четкость, лаконичность, грамотность, убедительность. Применяемая терминология, должна соответствовать педагогическому тезаурусу)
Практическая часть (карточки задания, образцы УПД, планы уроков, инструкции для
проведения лабораторных работ, карточки схемы, тесты, поуровневые задания)
Наличие выводов и заключения по результатам анализа
Оформление методической разработки
Качество доклада (полнота представления работы, аргументированность, удерживание
внимания аудитории, убедительность)
Качество проекта и оформление работы (количество слайдов, практические навыки с
ПК, использование медийных технологий)
Ответы на вопросы комиссии (полнота, убедительность)

3 балла
7 баллов
10 баллов
5 баллов
5 баллов
3 балла
5 баллов
2 балла
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Критерии оценки
Процент результативности
(правильных ответов)

Кол-во баллов

балл (отметка)

вербальный аналог

90 ÷ 100

40-36

5

зачтено

80 ÷ 89

35-32

4

зачтено

70 ÷ 79

31-28

3

зачтено

менее 70

Менее 27

2

не зачтено

2.6.7.Перечень вопросов к итоговой конференции по производственной практике
1. Организация методической работы в образовательной организации. Формы методической работы (на конкретном примере).
2. Содержание основной профессиональной образовательной программы (на примере
конкретной специальности).
3. Учебно-методическое обеспечение профессионального модуля (на конкретном примере).
4. Методическое обеспечение учебной и производственной практики (на конкретном
примере).
5. Презентация опыта практической деятельности конкретного преподавателя.
6. Комплексное методическое обеспечение урока (на примере конкретной темы).
7. Дидактические средства контроля и оценки знаний, умений, профессиональных
компетенций.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
3.1. Материально-технические условия реализации программы
Реализация программы профессиональной переподготовки обеспечивает:
- выполнение слушателями практических работ, в том числе с использованием персональных компьютеров;
- освоение слушателями профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в колледже, а также в организациях, соответствующих специфике профессиональной деятельности.
Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений
№
пп

1
2

1
1
2

Наименование

Кабинеты:
Педагогики и психологии
Методики профессионального обучения
Естественнонаучных дисциплин
Лаборатории:
Микробиологии, санитарии и гигиены
Залы:
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
Актовый зал
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