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 1. Цели освоения дисциплины 

овладение студентами теорией и практикой педагогического проектирования учебного

процесса по предметам профессионального цикла, а также приобретение навыков

осуществления учебного процесса в образовательных учреждениях, занимающихся

подготовкой квалифицированных рабочих.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.20 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) и относится

к базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 3 курсе, 5, 6 семестры.

Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности,

сформированные в процессе изучения предметов 'Введение в

профессионально-педагогическую специальность', 'История педагогики и философии

образования', 'Психология профессионального образования', 'Общая и профессиональная

педагогика', 'Информационные и коммуникационные технологии в образовании'.

Дисциплина учит студентов критически анализировать традиционные подходы к

образованию, ориентироваться в существующих образовательных технологиях, осуществлять

их выбор с учетом условий, в которых придется работать по окончании вуза. Она способствует

формированию ключевых компетентностей личности. Знания и умения, полученные

студентами при освоении данной дисциплины, являются основой для прохождения

педагогической практики, подготовки выпускной квалификационной работы.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

способен проектировать и осуществлять

индивидуально-личностные концепции

профессионально-педагогической деятельности

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

способен к когнитивной деятельности

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способен выполнять профессионально-педагогические

функции для обеспечения эффективной организации и

управления педагогическим процессом подготовки рабочих,

служащих и специалистов среднего звена

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способен организовывать и осуществлять

учебно-профессиональную и учебно-воспитательную

деятельности в соответствии с требованиями

профессиональных и федеральных государственных

образовательных стандартов в ОО СПО

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способен организовывать

профессионально-педагогическую деятельность на

нормативно-правовой основе
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные требования, содержание методики организации и профессиональной подготовки в

учебных заведениях различного уровня; 

- содержание основных документов государственного стандарта профессионального

образования; 

- методы, средства и формы теоретического и практического обучения: понятие, сущность,

характеристики; 

- содержание дидактической деятельности педагога профессионального обучения; 

- организационно-методические основы профессионального обучения 

 

 2. должен уметь: 

 - анализировать существующую нормативную и учебно-программную документацию подготовки

рабочих в различных видах учебных заведений, обосновывать внесение изменений в эту

документацию, а также обновлять ее и при необходимости разрабатывать; 

- отбирать необходимый дидактический материал и конструировать предметное содержание

обучения по общетехническим, общепрофессиональным и профессиональным (специальным)

дисциплинам и производственному обучению; 

- осуществлять дидактическое проектирование учебного процесса; 

- управлять учебно-познавательной деятельностью учащихся; 

- измерять и оценивать уровень сформированности знаний и умений учащихся; 

- проводить занятия по предмету с последующим анализом результатов обучения учащихся,

диагностикой реализации целей обучения и корректировкой учебного процесса; 

- самостоятельно работать с научной, методической и учебной литературой, пользоваться

новыми информационными и образовательными технологиями; 

- проводить самоанализ своей деятельности, оценивать её результаты и проводить

корректировку. 

 

 3. должен владеть: 

 - понятийно-категориальным аппаратом дисциплины 'Методика профессионального обучения';

- практическими навыками проектирования, реализации, оценки и коррекции

учебно-воспитательного процесса в профессиональных учебных заведениях; 

- навыками анализа учебно-воспитательных ситуаций, технологий педагогического общения. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных(ые) единиц(ы) 324 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре; экзамен в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
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4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Методологические

основы методики

профессионального

обучения.

5 1-2 12 12 6

Лабораторные

работы

Устный опрос

Письменная

работа

 

2.

Тема 2.

Научно-методические

основы анализа и

отбора содержания

профессионального

обучения

5 3-4 12 12 20

Лабораторные

работы

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Общие

вопросы

проектирования

учебного процесса,

содержания обучения

и педагогических

средств.

5 5-8 12 12 28

Письменная

работа

Тестирование

Лабораторные

работы

Устный опрос

 

4.

Тема 4.

Проектирование

учебных занятий по

предмету. Пути

совершенствования

индивидуальных

методических систем.

6 8-9 6 10 10

Устный опрос

Лабораторные

работы

 

5.

Тема 5.

Конструирование

организационных

форм учебной

деятельности

учащихся и выбор

методов обучения.

6 9-11 6 12 12

Письменная

работа

Устный опрос

Тестирование

 

6.

Тема 6. Методика

диагностики знаний и

умений учащихся в

системе среднего

профессионального

обучения.

6 12-13 6 10 10

Лабораторные

работы

Письменная

работа

Устный опрос

 

7.

Тема 7. Разработка и

проведение пробных

занятий.

6 14-17 6 10 10

Письменная

работа

Устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

Зачет
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     60 78 96  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Методологические основы методики профессионального обучения.

лекционное занятие (12 часа(ов)):

Методика как наука и как учебная дисциплина. Структура курса МПО. Назначение, цели и

задачи изучения курса. Требования к уровню освоения содержания курса. Основы

построения понятийно-терминологического аппарата МПО. Специфика, источники

формирования, классификация методических понятий. Системность и характеристика

основных компонентов процесса профессионального обучения учащихся ОУ СПО.

Методическая деятельность педагога профессионального обучения. Формы наглядного

представления учебной информации.

практическое занятие (12 часа(ов)):

Концептуальные положения обучения молодежи на современном этапе. Методика

профессионального обучения, ее цели и задачи. Методологические основы процесса

профессионального образования

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Изучение профессиограммы и квалификационной характеристики, перечня профессий

рабочего.

Тема 2. Научно-методические основы анализа и отбора содержания

профессионального обучения

лекционное занятие (12 часа(ов)):

Общие вопросы содержания профессионального обучения. Федеральный Государственный

образовательный стандарт СПО. Роль и значение государственного стандарта. Общие

положения. Основные понятия. Учебно-программная документация по общетехническим,

специальным предметам и производственному обучению. Основные образовательные

программы и требования к ним. Анализ содержания теоретического обучения и его

специфика в профессиональных училищах. Источники формирования содержания

профессионального обучения. Структура и содержание профессионального обучения. Формы

проектирования содержания профессионального обучения. Принципы и критерии отбора

учебного материала профессионального обучения. История развития системы

производственного обучения. Организационные формы теоретического обучения в ОУ СПО.

Сущность, структура организационных форм профессионального обучения. Особенности

классно-урочной формы обучения. Основные типы уроков. Современные подходы к

лабораторно-практическим работам. Проектирование организационных форм обучения и

воспитания.

практическое занятие (12 часа(ов)):

Задачи, содержание и процесс профессионального обучения в ОУ СПО. Содержание

образования. Федеральный Государственный образовательный стандарт профессионального

образования. Педагогический анализ процесса обучения Психолого-педагогические основы

производственного и теоретического обучения..

лабораторная работа (20 часа(ов)):

Федеральный закон 'Об образовании в Российской Федерации'. Изучение основных

документов 'Федеральные государственные образовательные стандарты среднего

профессионального образования'. Изучение и анализ учебных планов СПО. Изучение и

анализ рабочих учебных программ СПО Анализ календарно-тематического плана СПО
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Тема 3. Общие вопросы проектирования учебного процесса, содержания обучения и

педагогических средств.

лекционное занятие (12 часа(ов)):

Применение нетрадиционных форм организации учебных занятий в ОУ СПО. Специальные

формы уроков производственного обучения и методические особенности их проведения.

Комплексные лабораторно- практические работы. Методический анализ учебной информации,

сущность и структура. Основные цели и принципы структурирования учебного материала.

Анализ процедурно-операционной стороны познавательной деятельности. Методическое

конструирование предметно-знаковых систем. Методы сообщения учебного материала как

управление учебно-познавательной деятельностью на уроках теоретического обучения.

Приемы и способы деятельности учащихся при восприятии учебной информации. Методика

планирования, разработки и проведения лабораторно-практических работ по предметам

теоретического обучения. Роль и значение материально-технических средств в учебном

процессе ОУ СПО. Материально-техническое оснащение учебного процесса по предметам

теоретического обучения. Необходимость использования санитарно-гигиенических средств в

учебном процессе при планировании и оборудовании учебных и лабораторных кабинетов.

Контроль учебного процесса как важный компонент педагогической системы.

практическое занятие (12 часа(ов)):

Основы педагогического проектирования процесса профессионального обучения. Методы

профессионального обучения. Средства обучения. Материально-техническое оснащение

учебного процесса. Методика реализации типовых технологических действий в учебном

процессе.

лабораторная работа (28 часа(ов)):

Ознакомление с организацией и оборудованием учебных мастерских (учебных кабинетов).

Проектирование организационных форм обучения и воспитания. Изучение методов

организации, мотивации и осуществления учебно-познавательной деятельности. Выбор и

применение методов и средств для проведения учебного занятия.

Тема 4. Проектирование учебных занятий по предмету. Пути совершенствования

индивидуальных методических систем.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Основы педагогического проектирования процесса профессионального обучения.

Проектирование учебных занятий по предмету. Сущность и задачи

перспективно-тематического планирования. Текущая работа преподавателя по подготовке к

уроку. Текущая подготовка мастера производственного обучения к занятиям. Перспективная

подготовка мастера производственного обучения к занятиям. Анализ уроков по

теоретическому и производственному обучению как метод контроля качества учебного

процесса и эффективности индивидуальных методических систем.

практическое занятие (10 часа(ов)):

Подготовка преподавателя к учебному году. Подготовка преподавателя к уроку. Анализ уроков

по теоретическому и производственному обучению.

лабораторная работа (10 часа(ов)):

Перспективное планирование. Составление перспективно-календарного плана.

Тема 5. Конструирование организационных форм учебной деятельности учащихся и

выбор методов обучения.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Проблема урока в методике профессионального обучения. Технология урока теоретического

обучения. Технология урока производственного обучения. Общая характеристика и выбор

методов обучения. Основные требования к современному уроку и методы их реализации.

практическое занятие (12 часа(ов)):

Организационные формы профессионального обучения. Дидактические принципы

профессионального обучения.

лабораторная работа (12 часа(ов)):
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Определение учебно-воспитательных задач и целей занятия. Разработка плана-конспекта

занятия.

Тема 6. Методика диагностики знаний и умений учащихся в системе среднего

профессионального обучения.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Понятие качества образования. Контроль качества учебного процесса в учебных заведениях

системы СПО. Методика проверки профессиональных знаний и умений.

Контрольно-оценочный материал как средство контроля профессиональных знаний и умений.

Сущность понятия 'контрольно-оценочный материал'. Классификация контрольно-оценочного

материала. Требования, предъявляемые к контрольно-оценочным материалам, и правила их

составления. Методика составления контрольно-оценочных материалов по

производственному обучению.

практическое занятие (10 часа(ов)):

Мониторинг и диагностика учебного процесса. Компетентностный подход к

профессиональному образованию.

лабораторная работа (10 часа(ов)):

Разработка тестов для оценки и контроля качества обучения учащихся в процессе

преподавания электротехнических дисциплин.

Тема 7. Разработка и проведение пробных занятий.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Особенности проектирования конструкта уроков теоретического и производственного

обучения. Выбор оптимальных методов проведения занятия. Методика анализа занятий и

планов-конспектов.

практическое занятие (10 часа(ов)):

Разработка структуры и содержания занятий.

лабораторная работа (10 часа(ов)):

Проведение и наблюдение занятий.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Методологические

основы методики

профессионального

обучения.

5 1-2

2

Лабораторные

работы

подготовка к

письменной

работе

2

Письменная

работа

подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос

2.

Тема 2.

Научно-методические

основы анализа и

отбора содержания

профессионального

обучения

5 3-4

2

Лабораторные

работы

подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Общие

вопросы

проектирования

учебного процесса,

содержания обучения

и педагогических

средств.

5 5-8

2

Лабораторные

работы

подготовка к

письменной

работе

2

Письменная

работа

подготовка к

тестированию

2 Тестирование

подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос

4.

Тема 4.

Проектирование

учебных занятий по

предмету. Пути

совершенствования

индивидуальных

методических систем.

6 8-9

4

Лабораторные

работы

подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос

5.

Тема 5.

Конструирование

организационных

форм учебной

деятельности

учащихся и выбор

методов обучения.

6 9-11

подготовка к

письменной

работе

4

Письменная

работа

подготовка к

тестированию

2 Тестирование

подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос

6.

Тема 6. Методика

диагностики знаний и

умений учащихся в

системе среднего

профессионального

обучения.

6 12-13

2

Лабораторные

работы

подготовка к

письменной

работе

2

Письменная

работа

подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос

7.

Тема 7. Разработка и

проведение пробных

занятий.

6 14-17

подготовка к

письменной

работе

8

Письменная

работа

подготовка к

устному опросу

8 Устный опрос

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

На лекциях: информационная лекция; проблемная лекция.

На практических (семинарских) занятиях: выполнение заданий с использованием изученных

методов.

На лабораторных занятиях: подготовка к получению допуска, выполнение и защита

лабораторных работ.

Интерактивные формы проведения занятий составляют 35 % аудиторной нагрузки.

В процессе освоения дисциплины 'Методика профессионального обучения' используются

следующие формы:

- лекции; семинары, лабораторный практикум,

- самостоятельная работа

- тестирование по отдельным темам дисциплины, по модулям программы;
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- НИРС, включающая занятия студентов в студенческом научном обществе, участие в

конференциях,

- консультирование студентов по вопросам учебного материала, написания тезисов, статей,

докладов на конференции.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Методологические основы методики профессионального обучения.

Лабораторные работы , примерные вопросы:

Нормативные документы, регламентирующие реализацию учебно-воспитательного процесса в

образовательных организациях системы СПО.

Письменная работа , примерные вопросы:

Логические регулятивы обучающей деятельности педагога профессионального обучения:

эмпирический уровень. 1. Отличие эмпирического уровня регулятивов от теоретического. 2.

Какие элементы эмпирического уровня составляют логический регулятив Реализация

контрольно-оценочной функции педагога профессионального обучения на уроках. 1. Сущность

функции контроля и оценки. 2. Виды деятельности педагога при реализации

контрольно-оценочной функции.

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Концептуальные положения обучения молодежи на современном этапе. 2. Методика

профессионального обучения, ее цели и задачи. 3. Методологические основы процесса

профессионального образования. 4. Задачи, содержание и процесс профессионального

обучения в ОУ СПО. Содержание образования. Федеральный Государственный

образовательный стандарт профессионального образования. 5. Педагогический анализ

процесса обучения. 6. Психолого-педагогические основы производственного и теоретического

обучения 7. Основы педагогического проектирования процесса профессионального обучения.

8. Методы профессионального обучения. 9. Средства обучения. Материально-техническое

оснащение учебного процесса. 10. Методика реализации типовых технологических действий в

учебном процессе.

Тема 2. Научно-методические основы анализа и отбора содержания профессионального

обучения

Лабораторные работы , примерные вопросы:

Изучение и анализ учебных планов СПО. Постановка цели и задач учебного занятия. Выбор и

применение методов и средств для проведения учебного занятия. Выбор организационных

форм обучения.

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Концептуальные положения обучения молодежи на современном этапе. 2. Методика

профессионального обучения, ее цели и задачи. 3. Методологические основы процесса

профессионального образования. 4. Задачи, содержание и процесс профессионального

обучения в ОУ СПО. Содержание образования. Федеральный Государственный

образовательный стандарт профессионального образования. 5. Педагогический анализ

процесса обучения. 6. Психолого-педагогические основы производственного и теоретического

обучения 7. Основы педагогического проектирования процесса профессионального обучения.

8. Методы профессионального обучения. 9. Средства обучения. Материально-техническое

оснащение учебного процесса. 10. Методика реализации типовых технологических действий в

учебном процессе.

Тема 3. Общие вопросы проектирования учебного процесса, содержания обучения и

педагогических средств.

Лабораторные работы , примерные вопросы:

Анализ календарно-тематических планов СПО.

Письменная работа , примерные вопросы:
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Наглядные средства обучения: схема, блок-схема, метаплан-техника. 1. Роль и значение

наглядных средств обучения в формировании предметных знаний. 2. Сущность и структура

метаплан-техники. Дидактическое проектирование: проектирование целей, содержания и

технологии обучения. 1. Сущность дидактического проектирования. 2. Таксономия целей при

проектировании дидактического процесса.

Тестирование , примерные вопросы:

1. Объектом познания методики профессионального обучения является: 1) процесс обучения

определенному предмету в учебном заведении. 2) процесс воспитания определенных качеств

3) процесс развития определенных качеств 2. В содержательном компоненте можно выделить

следующие составляющие: 1) концептуальная (знаниевая) 2) дидактическая 3)

диагностическая 4) процессуальная 3. Структура МПО состоит: 1) из процессуального и

содержательного компонентов 2) из процессуального компонента 3) из содержательного

компонента 4. В результате изучения курса студент должен обладать следующими

компетенциями: 1) общекультурными (ОК) 2) профессиональными (ПК) 3) общекультурными

(ОК) и профессиональными (ПК) 5. Термин - это: 1) слово, обозначающее какое-либо научное

понятие 2) словосочетание, точно обозначающее какое-либо научное понятие 3) слово или

словосочетание, точно обозначающее какое-либо научное понятие 6. Установите соответствие:

1) дидактика А) цели обучения 2) методика Б) цели обучения инженерной графике 7. Система -

это 1) определенный порядок в расположении и связи действий; нечто целое, представляющее

собой единство закономерно расположенных и находящихся во взаимной связи частей 2)

объективное свойство всех сложных объектов, с которыми приходится сталкиваться в

реальной действительности 3) способ осуществления алгоритма управления обучением 7. Цели

обучения включают в себя компоненты: 1) развивающий 2) воспитывающий 3) образовательный

4) исследовательский 5) диагностический 8. Средства обучения - это: 1) материальные

объекты и предметы естественной природы 2) объекты и предметы, искусственно созданные

человеком 3) методические пособия 9. Метод обучения - это: 1) способ организации

деятельности по усвоению знаний, умений, формированию и развитию способностей. 2)

объекты и предметы естественной природы, а также искусственно созданные человеком 3)

совокупность подлежащих изучению предметов и тем, из которых складывается программа или

курс образовательного учреждения 10. Сколько точек зрения существует на методическую

деятельность: 1) две 2) три 3) множество 11. Сколько видов методической деятельности? 1)

одна 2) три 3) восемь 12. Функции методической деятельности: 1) аналитическая 3)

нормативная 2) проектировочная 4) исследовательская 13. Субъектами методической

деятельности являются: 1) педагог или коллектив педагогов 2) учащиеся 3) и те, и другие 14.

Методические умения - это: 1) самостоятельный вид профессиональной деятельности

педагога по проектированию, разработке и конструированию, исследованию средств

обучения, позволяющих осуществлять регуляцию обучающей и учебной деятельности по

отдельному предмету или циклу учебных дисциплин. 2) свойство личности будущего педагога

выполнять определенные действия в новых условиях на основе ранее приобретенных знаний.

3) процесс формирования профессиональных знаний, умений и навыков 15. Инвариантное

множество знаковых форм (элементов), имеющих определенное назначение, - это: 1)

Метаплан-техника 2) Мнемонические приемы 3) Методическое мышление 16. Перечислите

средства обучения 1) Педагогическое мастерство 2) Учебные пособия 3) Учебные кабинеты 17.

Установите соответствие между группами и умениями: 1) Дидактико-методические основы

профессиональной деятельности педагога 2) Специфика изучения учебного материала 3)

Синтез ранее сформированных умений А) Планировать систему уроков по изучаемой теме на

основе методического анализа Б) Проводить анализ учебно-программной документации по

обучению специалиста В) Применять методические рекомендации, методики и технологии

обучения на практике 18. Установите соответствие: 1) Материальные объекты А) подходы,

принципы, методы 2) Знаковые системы Б) инструменты, приборы 3) Логические регулятивы В)

учебники

Устный опрос , примерные вопросы:
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1. Концептуальные положения обучения молодежи на современном этапе. 2. Методика

профессионального обучения, ее цели и задачи. 3. Методологические основы процесса

профессионального образования. 4. Задачи, содержание и процесс профессионального

обучения в ОУ СПО. Содержание образования. Федеральный Государственный

образовательный стандарт профессионального образования. 5. Педагогический анализ

процесса обучения. 6. Психолого-педагогические основы производственного и теоретического

обучения 7. Основы педагогического проектирования процесса профессионального обучения.

8. Методы профессионального обучения. 9. Средства обучения. Материально-техническое

оснащение учебного процесса. 10. Методика реализации типовых технологических действий в

учебном процессе.

Тема 4. Проектирование учебных занятий по предмету. Пути совершенствования

индивидуальных методических систем.

Лабораторные работы , примерные вопросы:

Разработка конспекта занятия теоретического обучения. Подготовка и организация занятия

производственного обучения.

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Подготовка преподавателя к учебному году. Подготовка преподавателя к уроку. 2.

Постановка цели и задач учебного занятия Анализ уроков по теоретическому обучению Анализ

уроков по производственному обучению. 3. Организационные формы профессионального

обучения. Дидактические принципы профессионального обучения. Мониторинг учебного

процесса. 4. Диагностика учебного процесса. 5. Компетентностный подход к

профессиональному образованию.

Тема 5. Конструирование организационных форм учебной деятельности учащихся и

выбор методов обучения.

Письменная работа , примерные вопросы:

Анализ профессионально-квалификационных характеристик и способы их составления. 1.

Сущность и структура профессионально-квалификационных характеристик. 2. Способы

составления характеристик. Структурирование содержания урока. Методика разработки урока

и его компонентов. 1. Виды структурирования содержания урока. 2. Структура содержания

урока.

Тестирование , примерные вопросы:

1. По источникам формирования понятия методики профессионального обучения

классифицируются на 1) технические 2) методические 3) дидактические 4)

дидактико-методические 2. В курсе 'Методика профессионального обучения' изучают 1)

методические разработки 2) основные виды методической деятельности 3) формы

представления учебного материала 4) закономерности процесса обучения 5) методы обучения

и контроля 6) диагностические методики 3. Методика профессионального обучения - это 1)

наука 2) развитие 3) изучающий 4) применение 5) исследование 6) закономерности 7)

конструирование 8) средства обучения 4. Эффективность использования новых методов

обучения проверяется путем сравнения результатов обучения в контрольной и

экспериментальной группах. применяется метод исследования 1) методический эксперимент 2)

экспертиза 3) логический анализ 4) педагогический эксперимент 5. Эффективность

использования новых средств обучения проверяется путем сравнения результатов обучения в

контрольной и экспериментальной группах. применяется метод исследования 1) методический

эксперимент 2) экспертиза 3) логический анализ 4) педагогический эксперимент 6.

Теоретические методы исследования в методике профессионального обучения 1) синтез 2)

наблюдение 3) индукция и дедукция 3) обобщение и сравнение 4) историко-логический анализ

5) педагогический эксперимент 6) анкетирование и тестирование 7) собеседование и

интервьюирование 7. Эмпирические методы исследования в методике профессионального

обучения 1) синтез 2) наблюдение 3) индукция и дедукция 3) обобщение и сравнение 4)

историко-логический анализ 5) педагогический эксперимент 6) анкетирование и тестирование

7) собеседование и интервьюирование 8. Слово или словосочетание, точно обозначающее

какое-либо понятие - это 1) термин 2) понятие 3) гипотеза 4) определение 9. Форма мышления,

отражающая существенные свойства явлений - это 1) термин 2) понятие 3) гипотеза 4)

определение 10. Раскрытие содержания понятия на основе перечисления совокупности

существенных признаков - это 1) термин 2) понятие 3) гипотеза 4) определение
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Устный опрос , примерные вопросы:

1. Подготовка преподавателя к учебному году. Подготовка преподавателя к уроку. 2.

Постановка цели и задач учебного занятия Анализ уроков по теоретическому обучению Анализ

уроков по производственному обучению. 3. Организационные формы профессионального

обучения. Дидактические принципы профессионального обучения. Мониторинг учебного

процесса. 4. Диагностика учебного процесса. 5. Компетентностный подход к

профессиональному образованию.

Тема 6. Методика диагностики знаний и умений учащихся в системе среднего

профессионального обучения.

Лабораторные работы , примерные вопросы:

Разработка тестовых вопросов и задания для контроля знаний.

Письменная работа , примерные вопросы:

Радиальная, концентрическая, ступенчатая структуры учебного курса. Формирование

содержания технических предметов. 1. Сходства и отличия изучаемых структур курса. 2.

Принципы формирования содержания технических предметов.

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Подготовка преподавателя к учебному году. Подготовка преподавателя к уроку. 2.

Постановка цели и задач учебного занятия Анализ уроков по теоретическому обучению Анализ

уроков по производственному обучению. 3. Организационные формы профессионального

обучения. Дидактические принципы профессионального обучения. Мониторинг учебного

процесса. 4. Диагностика учебного процесса. 5. Компетентностный подход к

профессиональному образованию.

Тема 7. Разработка и проведение пробных занятий.

Письменная работа , примерные вопросы:

Теории и критерии отбора учебного материала по производственному обучению. 1. Влияние

критериев на отбор учебного материала по производственному обучению. 2. Основные

характеристики производственного обучения. Развитие творческого мышления на уроках

теоретического и производственного обучения. 1. Логика мыслительной деятельности

формирования творческого мышления. 2. Учет индивидуальных особенностей учащихся на

занятиях теоретической подготовки 3. Роль и значение учета индивидуальных особенностей

учащихся на занятиях теоретической подготовки.

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Подготовка преподавателя к учебному году. Подготовка преподавателя к уроку. 2.

Постановка цели и задач учебного занятия Анализ уроков по теоретическому обучению Анализ

уроков по производственному обучению. 3. Организационные формы профессионального

обучения. Дидактические принципы профессионального обучения. Мониторинг учебного

процесса. 4. Диагностика учебного процесса. 5. Компетентностный подход к

профессиональному образованию.

Итоговая форма контроля

зачет и экзамен (в 6 семестре)

Итоговая форма контроля

зачет и экзамен (в 5 семестре)

 

Примерные вопросы к  :

Зачету

1. Методика профессионального обучения как отрасль педагогического знания. Учебный

предмет МПО, его место в ряду психолого-педагогических и отраслевых дисциплин.

2. Понятие о профессии, специальности, квалификации, квалификационном разряде.

Профессионально-квалификационные требования к подготовке квалифицированных рабочих.

3. Федеральный государственный образовательный стандарт профессионального

образования. Учебные планы подготовки квалифицированных рабочих в профессиональных

образовательных учреждениях.



 Программа дисциплины "Методика профессионального обучения"; 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям); старший

преподаватель, б/с Любимова Е.М. 

 Регистрационный номер 1016786518

Страница 14 из 19.

4. Содержание теоретического обучения в профессиональных образовательных учреждениях.

5. Содержание производственного обучения в профессиональных образовательных

учреждениях.

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

производственному обучению, ее анализ и принципы разработки.

7. Учебная литература по предметам общетехнического, общепрофессионального и

профессионального (специального) циклов и ее анализ. Выбор основного учебника.

8. Организационные формы теоретического обучения в профессиональных образовательных

учреждениях.

9. Организационные формы обучения учащихся в мастерских образовательных учреждений и

на предприятии.

10. Опыт применения нетрадиционных форм организации учебных занятий в образовательных

учреждениях профессионального образования.

11. Классификация и общая характеристика методов организации, мотивации и

осуществления учебно-познавательной деятельности, применяемых в теоретическом и

производственном обучении..

12. Характеристика, особенности, выбор и применение методов сообщения учащимся учебного

материала и управления учебно-познавательной деятельностью на уроках теоретического

обучения.

13. Характеристика, особенности, выбор и применение методов закрепления и

совершенствования знаний по теоретическим предметам. Формирование интеллектуальных

навыков и отработка умений выполнять учебно-производственные задания.

14. Методика планирования, разработки и проведения лабораторно-практических работ по

предметам теоретического обучения.

15. Методика производственного обучения в учебно-производственных мастерских

профессиональных образовательных учреждений.

17. Управление учебно-познавательной деятельностью. Контроль хода учебного процесса,

проверка знаний, навыков и умений учащихся, оценка успеваемости, учет процесса и

результатов обучения.

18. Материально-техническое оснащение учебного процесса по предметам теоретического

обучения. Формирование педагогических средств обучения в соответствии с выбранной

методической системой.

19. Материально-техническое оснащение учебно-производственных мастерских.

Формирование педагогических средств в соответствие с выбранной системой и методикой

производственного обучения.

20. Перспективная подготовка преподавателя к занятиям по предмету. Проектирование

учебного процесса и педагогической технологии в форме перспективно-тематического плана

(ПТП).

21. Текущая работа преподавателя по подготовке к уроку.

22. Перспективная подготовка мастера производственного обучения к занятиям.

Педагогическое проектирование производственного обучения в форме ПТП и перечня

учебно-производственных работ (УПР). Нормирование УПР.

23. Текущая подготовка мастера производственного обучения к занятиям. Педагогическое

проектирование плана производственного обучения на месяц и конспекта отдельного урока.

24. Проблема организации производственного обучения, сочетающегося с производительным

трудом учащихся.

25. Самостоятельная методическая работа педагога профессионального обучения.

Разработка методических материалов. Самообразование.

26. Коллективная методическая работа в образовательном учреждении среднего

профессионального образования. Педагогический совет, методические комиссии и др.

27. Наблюдение и анализ уроков по теоретическому и производственному обучению как метод

контроля качества учебного процесса и эффективности индивидуальных методических

систем.
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28. Контроль качества учебного процесса в учебных заведениях системы среднего

профессионального образования и эффективности индивидуальных методических систем.

29. Организация и методика подготовки новых рабочих, обучение вторым профессиям и

повышение квалификации рабочих на производстве.

30. Подготовка рабочих высшей квалификации со средним специальным образованием в

технических лицеях (высших профессиональных училищах).

Экзамену

1.Виды методической деятельности бакалавра профессионального обучения.

2.Содержание методической деятельности бакалавра профессионального обучения: объект,

предмет, цель, функции, результаты

3.Конструирование и методика применения опорного конспекта.

4.Конструирование и методика применения листов рабочей тетради.

5.Конструирование и методика применения метаплан-техники.

6.Логические регулятивы деятельности бакалавра профессионального обучения.

7.Методика активизации учебно-познавательной деятельности учащихся среднего

профессионального образования.

8.Методика профессионального обучения как отрасль педагогического знания, ее место в

психолого-педагогическом цикле дисциплин.

9.Методика разработки заданий в тестовой форме и их систем.

10.Методика разработки контрольного инструментария. Тесты. Классификация тестов.

11.Методика реализации диалогического и эвристического методов

про-блемно-развивающего обучения.

12.Методика реализации алгоритмического и монологического методов

проблемно-развивающего обучения.

13.Методика реализации показательного и исследовательского методов теоретического

обучения.

14.Методика реализации тренировочного и алгоритмического методов производственного

обучения.

15.Методика реализации диалогического метода и метода показа трудовых действий

производственного обучения.

16.Инструктаж в производственном обучении. Классификации инструктажа. Методика

проведения инструктажа в производственном обучении.

17.Методика осуществления методической редукции учебного материала.

18.Методы исследования в методики профессионального обучения.

19.Методы теоретического и производственного обучения. Классификация. Выбор методов

обучения.

20.Методика наблюдения и анализа урока теоретического обучения.

21.Методика наблюдения и анализа урока производственного обучения.

22.Методика работы с нормативными документами, регламентирующими содержание

среднего профессионального образования.

23.Методика проектирования семинарских и лабораторно-практических занятий.

24.Методика конкретизации целей обучения.

25.Методика проведения структурно-логического анализа учебного материала.

26.Методика проведения методического анализа учебного материала.

27.Построение понятийно-терминологического аппарата методики профессионального

обучения.

28.Средства обучения: сущность, классификация. Место средств обучения в системе

взаимодействия педагога и студента.

29.Система предметно-знаковых средств обучения.
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30.Содержание профессионального цикла подготовки специалистов. Факторы,

определяющие содержание профессиональной подготовки.

31.Сущность и особенности профессиональных знаний. Структура профессиональной

деятельности.

32.Сущность проблемно-развивающего обучения. Общая характеристика и классификация

методов проблемно-развивающего обучения.

33.Урок теоретического обучения. Характеристика, структурные элементы. Методика

проектирования урока.

34.Урок производственного обучения. Характеристика, структурные элементы. Методика

проектирования урока.

35.Учебная литература как средство обучения учащихся. Методика анализа качества

учебника.

36.Федеральный государственный образовательный стандарт СПО. Методика работы с

документом.

37.Формирование учебно-методических комплексов. Роль дидактических материалов,

наглядных средств, опорных конспектов и рабочих тетрадей в формировании теоретических

знаний и практических умений.

38.Цель и задачи контроля знаний и умений учащихся. Требования, предъявляемые к

контролю. Виды, формы и методы контроля.

39.Система производственного обучения. Виды и история развития.

40.Методический анализ учебного материала: объект, предмет, цель, функции, результат.
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1. Москвин В.А. Реализация возможностей профессионального развития - лифт делового

успеха. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 208 с. URL:

http://www.znanium.com/bookread.php?book=442995

2. Шустова Л.П. Современное дополнительное образование взрослых: монография / под ред.

С.В. Данилова, Л.П., Шустовой, З.В. Глебовой. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 203 с. - (Научная

мысль).

-www.dx.doi.org/10.12737/monography_5a03ff0e6a0c97.24917114. - URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=939006

3. Аникова Ю. А. Педагогическое проектирование производственно-технологической

подготовки будущих педагогов профессионального обучения в области дизайна / Ю.А.

Аникова // Наука и школа - 2010г.- �6. - URL: https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/18742/#1

4. Касаткина Н.Э. Сущность педагогической технологии и педагогического

проектирования/Н.Э. Касаткина, Ю.А.Лях// Вестнгик КемГУ. - 2011 - �1 (45) - С.71-75. URL:

https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/74752/#1

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Cетевая энциклопедия 'Кругосвет' - http://www.krugosvet.ru

Манухина С.Ю. Психология труда : хрестоматия : учебно-методический комплекс, Евразийский

открытый институт, 2011 г., 277 с. - http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7635
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Скибицкий Э.Г., Толстова И.Э., Шефель В.Г. Методика профессионального обучения: Учебное

пособие. - Новосибирск: НГАУ, 2008. - 166 с - http://window.edu.ru/library/pdf2txt/342/63342/33478

Степанова-Быкова А. С. Методика профессионального обучения [Электронный ресурс] : курс

лек- ций / А. С. Степанова-Быкова, Т. Г. Дулинец. - Электрон. дан. (4 Мб). - Красноярск: ИПК

СФУ, 2009 - http://files.lib.sfu-kras.ru/ebibl/umkd/1513/u_lecture.pdf

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Методика профессионального обучения" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям)" и профилю подготовки

Информатика, вычислительная техника и компьютерные технологии .
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