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Семинарские занятия: 

 

Семинар 1.  

Тема: Методика профессионального обучения, ее цели, задачи 

Вопросы для обсуждения: 
1. Цели и задачи профессионального образования 

2. Уровни (этапы) профессионального образования 

3. Технологическое образование как основа профессионального 

образования 

4. Виды деятельности педагога профессионального образования 

5. Методическая деятельность педагога профессионального 

образования 

6. Задачи профессионального саморазвития педагога 

профессионального образования. 

 

 

Задания:  

1. Разработайте графическую модель, показывающую роль и место 

МПО в системе профессионального образования 

2. Подготовьте реферат по одной из проблем данного раздела (по 

указанию преподавателя) 

 

Литература для самостоятельной работы: 

 

Семинар 2.  

Тема: Методологические основы  процесса профессионального обучения 

Вопросы для обсуждения: 

1. Профессиональное образование как социокультурный институт 

2. Философско-методологические основы формирования и развития 

МПО 

3. Основные категории МПО. 

4. МПО как наука, ее интегративный характер. 

5. Методы исследования в профессиональной педагогике. 

 

Задания:  
1. Подготовьте реферат по одной из проблем данного раздела (по 

указанию преподавателя)) 

2. Дайте анализ процесса обучения строительству  с позиций 

социальной и экономической значимости. 

Литература для самостоятельной работы: 
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Семинар 3. 

Тема: Процесс профессионального обучения как система 

 

Вопросы для обсуждения: 
1. Дайте характеристику системы  профессионального образования в 

России. 

2. Каковы функции профессионального образования? 

3. Раскройте сущность понятия «педагогическая система» 

4. Дайте характеристику основных компонентов педагогической 

системы. 

5. Как Вы понимаете авторскую педагогическую систему?  

6. Деятельность педагога профессионального образования по созданию 

педагогической системы. 

7. Приведите примеры авторских систем (школ), охарактеризуйте их  

концептуальные основы. 

Задания:  

1. Нарисуйте модель деятельности педагога профессионального 

образования. 

2. Сформулируйте основные идеи собственной педагогической 

системы 

3. Подготовьте реферат по одной из проблем данного раздела (по 

указанию преподавателя)  

 

Литература для самостоятельной работы: 
  

1. Галустов Р.А. Профессиональное становление учителя технологии 

сельской школы. Монография. - Москва – Ростов на Дону, 2001. – с. 280 

2. Елканов С.Б. Основы профессионального самовоспитания  

будущего учителя. - М.: Просвещение, 1989. 

3. Загвязинский В.И. Педагогическое творчество учителя. — М., 1985.  

4. Кругликов Г.И. Методика профессионального обучения с 

практикумом.—М. «Академия», 2004.—351 с. 

5. Кухарев Н.В. На пути к профессиональному совершенству.- М.: 

Просвещение,1990 

6. Педагогика профессионального образования /Под ред. В.А. 

Сластенина.—М.: «Академия», 2004.—368с. 

7. Самородский П.С., Симоненко В.Д., Ретивых М.В. Общая методика 

профессионального обучения.—Брянск, 2002.—188с. 

8. Симоненко В.Д., Фомин Н.В. Методика обучения учащихся 

основам экономики и предпринимательства. Учебно-методическое пособие. – 

Брянск: Издательство БГПУ, 1997. – 319 с. 
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Семинар 4  

Тема: Целеполагание в профессиональном образовании 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Охарактеризуйте проблему целей обучения в современной педагогике. 

2. В чем сущность и структура  целеполагания. 

3. Каковы цели и задачи профессионального образования. 

4. Как отражены педагогические цели в  образовательных стандартах.  

5. Цели и задачи профессиональной подготовки молодежи. 

6. Какова иерархия целей, как цели различных уровней связаны между 

собой. 

7. Раскройте сущность таксономии дидактических целей. 

8.  Как педагог определяет цели образовательной деятельности в процессе 

проектирования рабочих программ и учебных занятий 

Задания:  
 

3. Подготовьте реферат по одной из проблем данного раздела (по 

указанию преподавателя) 

4. Дайте анализ учебников по строительству   с позиций соответствия  

целей , поставленных в Государственных  образовательных  стандартах. 

 

Семинар 5. 

Тема: Содержание образования. Федеральный государственный 

образовательный стандарт профессионального образования 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какова сущность содержания профессионального образования? 

2. В чем заключается исторический характер отбора содержания 

образования? 

3. Охарактеризуйте  принципы отбора содержания общего и 

профессионального образования. 

4. Дайте анализ государственных образовательных стандартов общего и 

профессионального образования. 

5. Назовите типы учебных планов и проанализируйте базисный учебный 

план средней общеобразовательной школы и профессионального учебного 

заведения. 

7. Что собой представляет учебная программа, каковы ее функции? 

8. Каковы виды учебных программ и способы их построения? 

9. Какие требования предъявляются к учебникам? 

Задания:  
5. Подготовьте реферат по одной из проблем данного раздела (по 

указанию преподавателя) 

6. Дайте анализ учебников по строительству   с позиций соответствия  

Государственному образовательному  стандарту. 
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Семинар 6.  

Тема: Организационные формы профессионального обучения  

Вопросы для обсуждения: 

1. Раскройте сущность выражения  «организационные формы 

обучения» ? 

2. Что в дидактике называют уроком? 

3.  Какими особенностями характеризуется классно-урочная форма 

организации обучения? 

4. Какие основные формы организации обучения сложились в 

профессиональном образовании?  

5. Чем обусловлено деление занятий на теоретические и практические 

в условиях ПО. 

6. Какие типы учебных занятий, по вашему мнению наиболее 

приемлемы для обучения строительству. 

7. Какие преимущества и недостатки имеет комбинированный урок ? 

8. Каковы современные тенденции развития форм обучения в 

современных условиях? 

9. Каковы требования  предъявляются к современному уроку 

профессионального обучения? 

 

Задания: 

1. Подготовьте реферат по одной из проблем данного раздела (по 

указанию преподавателя) 

2. Предложите и дайте обоснование использованию уроков различных 

типов в процессе изучения строительству. 

3. Предложите тематику и примерный сценарий обучения 

строительству, основанных на выполнении графических работ) 

4. Предложите и дайте обоснование использованию деловых игр в 

процессе изучения строительства. 

Литература для самостоятельной работы: 

 

Семинар 7. 

Тема. Средства обучения 

Вопросы для обсуждения: 

1. Дайте определения средств  обучения 

2. Дайте классификацию средств профессионального обучения 

3. В чем сущность дидактического обучающего комплекса 

4. Каковы цели разработки дидактического обучающего комплекса 

5. Охарактеризуйте требования, предъявляемые к дидактическим 

обучающим комплексам  

6. Каковы этапы создания дидактических обучающих комплексов. 

7. Какую роль может играть ЭВМ в дидактических обучающих 

комплексах? 

8. Каковы виды  и возможности современных обучающих систем? 
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Задания: 

1. Подготовьте реферат по одной из проблем данного раздела (по 

указанию преподавателя) 

2. Предложите и дайте обоснование использованию различных 

средств  обучения в процессе изучения строительства. 

3. Предложите тематику и структуру занятий по обучения 

строительству, основанных на применении  различных средств  обучения 

4. Предложите и дайте обоснование использованию средств  обучения 

в процессе изучения конкретных тем. 

Литература для самостоятельной работы: 

 

Семинар 8. 

Тема: Методы  обучения  в общеобразовательной и профессиональной 

школе. 

 

Вопросы для обсуждения: 
1. Как взаимосвязаны между собой методы и приемы педагогической 

2. деятельности? 

3. Подготовьте схему классификации методов педагогической дея-

тельности, выделив в ней: основание классификации, авторов данной 

классификации, основные группы методов. 

4. Назовите основные факторы, обусловливающие выбор методов 

педагогической деятельности. 

5. Какая из известных вам классификаций методов обучения и вос-

питания кажется наиболее удачной? Обоснуйте свой выбор. 

6. В чем состоит отличительная особенность методов проблемного 

обучения? 

7. Что означает оптимальный выбор методов педагогической деятель-

ности? 

8. Какими критериями необходимо руководствоваться при выборе 

методов обучения?                                  

9. Каковы характерные методы изучения строительства?                                   

10. Охарактеризуйте сущность метода проектов.                 

Задания: 

1. Подготовьте реферат по одной из проблем данного раздела (по 

указанию преподавателя) 

2. Предложите и обоснуйте  дидактическую ценность использования 

определенных методов обучения (по указанию преподавателя) в процессе 

изучения строительства. 

3. Раскройте на конкретных примерах технологию применения 

различных методов обучения строительству. 

4. Докажите, почему ни один метод обучения не может быть 

универсальным? 

 

Литература для самостоятельной работы: 
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Семинар 9.  

Тема: Реализация метода проектов в процессе изучения строительству 

Вопросы для обсуждения: 
1. В чем сущность метода проектов? 

2. Какова история возникновения и развития метода проектов? 

3. Назовите преимущества и недостатки метода проектов. 

4. Какова роль метода проектов в активизации познавательной 

активности учащихся? 

5. Охарактеризуйте основные этапы проектной деятельности? 

6. В чем заключается руководство проектной деятельностью на 

различных этапах? 

7. Для чего проводится защита проектов? 

8. Приведите примерные темы творческих проектов, которые, на ваш 

взгляд,  служат развитию творческого мышления. 

9. Для каких специальностей могут использоваться проекты, с 

экономическим обоснованием. 

Задание: 

Разработайте творческий проект для учащихся колледжа 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

 

Задания: 

1. Предложите тематику задач или заданий (ситуаций), которые 

следует использовать при обучении строительству?  

2. Дайте обоснование алгоритму решения прикладных задач для 

различных этапов (возрастных групп) обучения строительству. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Семинар 10.  

Тема: Методика производственного обучения 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какое обучение называется производственным? 

2. Что понимается под системой производственного обучения? 

3. Какие системы обучения используется в процессе 

производственного обучения. 

4. В чем сущность операционной и предметно-операционной систем 

обучения? 

5. Какую роль играет практика в производственном обучении? 

6. В чем сущность производственного обучения в условиях 

производственных бригад? 

7. Какова роль деловых игр в формировании профессионально 

значимых качеств и умений? 

 



 9 

ЛИТЕРАТУРА 

 

 

Семинар 11.  

Тема: Подготовка преподавателя к учебному году 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем особенности подготовки учителя к преподаванию профиля 

строительство? 

2. Этапы подготовки учителя к учебному году. 

3. Дайте анализ литературы по основам строительства. 

4. Типы уроков применяемые при изучении строительства? 

5. Образовательные и воспитательные задачи, решаемые в процессе 

изучения строительства. 

6. Предложите материальную базу, необходимую для активизации 

познавательной деятельности; 

7. Охарактеризуйте психологические основы и способы активизации 

познавательной деятельности учащихся; 

8. Назовите основные направления развития учащихся в процессе 

изучения строительства; 

9. Какие виды планов разрабатывает учитель в процессе подготовки к 

учебному году? 

 

Задания:  

1. Подготовьте реферат по одной из проблем данного раздела (по 

указанию преподавателя) 

2. Предложите шапку календарного план урока по одному из разделов 

(по указанию преподавателя) 

ЛИТЕРАТУРА: 

 

Семинар 12.  

Тема: Подготовка преподавателя к уроку 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Назовите этапы подготовки учителя к уроку. 

2. На основе чего выбирается тип урока?  

3. Какие типы уроков наиболее характерны для системы 

профессионального образования? 

4. В чем заключается специфика лекции, семинара, лабораторно-

практического занятий? 

5. Каково место решения прикладных задач в структуре урока? 

6. Какова роль игр в системе обучения строительству? 

7. Какие планы разрабатывает учитель в процессе подготовки к уроку? 

8. Какова структура уроков в профессиональном образовании?  

 

Задания:  
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1. Подготовьте реферат по одной из проблем данного раздела (по указанию 

преподавателя) 

2. Разработайте графические  модели уроков различных типов 

3. Разработайте план-конспект урока по одной из тем (по указанию 

преподавателя) 

ЛИТЕРАТУРА: 

 

Семинар 13.  

Тема: Педагогический анализ процесса обучения 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какова роль  педагогического анализа в деятельности преподавателя? 

2. Какие виды анализа нашли распространение в педагогической 

практике? 

3. В чем сущность системно-функционального анализа? 

4. Раскройте содержание анализа на различных этапах урока. 

5. В чем заключается самоанализ педагогической деятельности. 

6. Раскройте сущность педагогической рефлексии. 

7. Какова роль рефлексии в педагогическом самообразовании. 

Задания:  

1. Подготовьте реферат по одной из проблем данного раздела (по указанию 

преподавателя) 

2. Предложите  структуру  анализа урока комбинированного типа. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

 

Семинар 14.  

Тема: Мониторинг и диагностика учебного процесса 

Вопросы для обсуждения: 

 

 

Раскройте сущность понятий «контроль», «оценка», «диагностика», 

«мониторинг», применяемых при изучении  и анализе учебного процесса 

Назовите функции и виды контроля. 

Охарактеризуйте принципы построения оценивания знаний. 

Каковы критерии оценивания знаний и умений? 

Какими параметрами оценивается качество образовательного процесса? 

В чем заключается технология контроля, каковы его этапы. 

Что такое коэффициент усвоения и как его можно рассчитать? 

Предложите технологию проведения мониторинга учебного процесса (занятия). 

Какова роль внедрения рейтинговой системы в учебный процесс. 

 

Задания 

1. Проанализируйте современные педагогические технологии проверки знаний 

и умений в условиях профессионального образования. 

2. Предложите новые подходы в организации зачетов и экзаменов. 
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Семинар 15.  

Тема: Конкурс педагогического мастерства 

 

Задания: 

1. Разработать авторскую программу элективного курса по 

строительству 

2. Разработать одно или несколько занятий с применением стандартных 

и нестандартных методик. 

3. Подготовиться к проведению фрагментов занятий.  

 

 

ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

1. Анализ стандарта, программ и учебно-методических пособий по 

строительству (4 часа). 

2. Изучение опыта работы профессиональных училищ (8 часов). 

3. Проектирование рабочей программы 

4. Подготовка преподавателя к занятиям (8 часов). 

5. Разработка планов-конспектов занятий различных типов (лекций, 

семинаров, практических работ) (8 часов). 

6. Методика руководства творческими проектами (4 часа). 

7. Проведение и анализ фрагментов пробных уроков (4 часа). 

8. Диагностика обученности учащихся в процессе преподавания 

строительства.  

9.  Деловая игра «Поступление на работу» (4 часа). 

 

 

Лабораторная работа 1  

ТЕМА: Анализ программ и учебно-методических пособий по 

строительству. 

ЦЕЛИ:  

 Выявить  задачи подготовки в области строительства школьников, 

учащихся ПУ и студентов колледжей на современном этапе, дать анализ 

содержания и структуры программ и определить их соответствие 

образовательным стандартам;  

 Изучить учебные пособия по строительству, выявить их соответствие 

требованиям, предъявляемым к учебным пособиям, проанализировать их 

дидактическую ценность;  

 Ознакомиться с видами и особенностями методической литературы по 

строительству. 

 

ОПОРНЫЕ ПОНЯТИЯ: строительство, цели и задачи обучения, 

программа,  дидактические принципы построения программ, учебные пособия, 

методическая литература.  

 



 12 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

Задание 1. Дать анализ программ по строительству для школьников, 

учащихся СПО. Выявить цели и задачи подготовки школьников в разделе 

«Строительные работы» программах предметной области «Технология»; 

1.  Назовите основные разделы и темы, предлагаемые для изучения 

авторами программ, обоснуйте целесообразность их изучения; 

2.  Учтены ли,  на Ваш взгляд, региональные особенности и 

производственное окружение школ при составлении программ; 

3.  Какие формы и методы закрепления теоретического материала и 

организации практики предлагают авторы программ; 

Задание 2. Дайте анализ учебных пособий и ответьте на вопросы: 

1. Назовите виды учебных пособий по строительству, их назначение и 

специфику работы с ними. 

2. Проанализируйте соответствие содержания учебных пособий 

образовательным стандартам и программам (обоснуйте ответ примерами). 

3. Дайте оценку иллюстрациям с точки зрения дидактической 

ценности (научности, доступности, эстетичности и т.д.). 

4. Выявите наличие творческих заданий и заданий для самоконтроля. 

 

Задание 3. Проведите  анализ методической литературы и 

профессиональных журналов ответьте на вопросы: 

1. Какие научно-методические журналы  публикуют статьи по 

методике преподавания строительства (назовите наиболее известных авторов и 

их книги)? 

2. В каких профессиональных периодических изданиях  наиболее 

часто публикуются статьи посвященные проблеме подготовки молодежи  к 

работе в строительстве? 

3. Как используя ресурсы современных информационных технологий  

можно ознакомиться с передовым педагогическим опытом. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

Назовите: 

 Цели и задачи подготовки молодежи к работе в строительстве 

 Роль и место учебных программ в деятельности педагога. 

 Структуру и содержание учебных программ по строительству. 

 Обоснование выбора содержания программ. 

 Виды  учебных пособий по предмету и их соответствие стандартам и 

программному материалу. 

 Роль и место методических пособий в изучении передового 

педагогического опыта преподавания  строительства 

 Принципы выбора методической литературы и работы с ней. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
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Лабораторная работа № 2 

ТЕМА: Изучение опыта работы колледжа 

ЦЕЛИ:  

 Ознакомление с деятельность колледжа 

 Формирование умений изучения и анализа опыта работы  

ОПОРНЫЕ ПОНЯТИЯ: опыт работы,  передовой педагогический опыт, 

анализ, обобщение, описание, распространение. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Изучение передового педагогического опыта осуществляется в виде 

обобщения передового, новаторского опыта работы лучших педагогов или 

опыта работы колледжа в целом. 

Под обобщением понимаются прежде всего выявление и фиксация в 

опыте педагога наиболее характерных, устойчивых, повторяющихся, т.е. 

типологических, характеристик, которые определяют успешность деятельности 

преподавателя в течение относительно длительного периода времени и спо-

собны оказать влияние на совершенствование массовой педагогической 

практики. 

Обобщение — это не только выведение из опыта основной мысли, идеи, 

но и раскрытие ведущих социально-психологических черт личности 

преподавателя, типичных технологических характеристик (способов, методов, 

приемов) в его педагогической деятельности. 

Существуют три вида обобщения педагогического опыта: 

показ, рассказ, описание. 

Показ осуществляется в виде просмотра учебного занятия педагога, 

различных конференций, педагогических чтений, которые организует 

педагогический коллектив ПУ, чей опыт подлежит обобщению, а также через 

наглядные средства: стенды, буклеты, телепередачи и т.д. 

Рассказ — это выступление преподавателя или коллектива педагогов на 

заседаниях педагогических советов, методических объединениях, 

конференциях, семинарах. В рассказе передается концентрированная 

информация об опыте работы в виде аналитического обобщения с примерами, 

раскрытием проблем того или иного педагогического явления, встречающегося 

в опыте отдельного педагога или коллектива преподавателей 

Описание — это высокий аналитический уровень обобщения опыта 

работы. Опыт представляется более целостно, системно, с раскрытием его 

истоков, диалектики становления и развития. Обобщение опыта работы в виде 

описания представляется в учебно-документационной (планы, конспекты 

учебных занятий, отчеты), научно-методической (профессиональные журналы, 

сборники статей научно-практических конференций, экспресс-информация), 

публицистической (газетные статьи) литературе. 

При выявлении педагогического опыта колледжа акцент можно сделать 

на: 

- характеристике педагогических кадров (численность педколлектива, 

половозрастной состав, уровень профессионально-педагогического мастерства, 
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круг интересов и способностей педагогов, стабильность педагогического 

коллектива); 

- характеристике учебно-материальной базы (состояние учебных зданий, 

оснащенность учебным оборудованием)- 

- организационно-педагогической структуре и режиме деятельности ПУ 

при распространении опыта. 

Задание.  Анализ опыта работы преподавателя профессионального обучения 

и изучение опыта работы педагогического коллектива 

Методические рекомендации 

1. Выберите цель своего изучения опыта работы (или анализ опыта работы 

отдельного преподавателя, или педагогического коллектива ПУ в целом). 

2. Определите направление изучения опыта работы: внеклассная учебно-

воспитательная деятельность; оптимизация процесса обучения; опыт 

индивидуально-творческой деятельности преподавателей и т.д. 

 

3. При анализе каждого направления акцентируйте свое внимание на 

следующем. 

Во внеклассной учебно-воспитательной деятельности: 

— решение узловых проблем учебно-воспитательной деятельности 

осуществляется в данном учебном заведении (данным педагогом); 

— обеспечение эффективности педагогического влияния в воспитательной 

работе (работа с органами студенческого самоуправления, индивидуальная 

воспитательная работа, работа с семьей, организация воспитательной работы по 

отдельным направлениям: нравственное, эстетическое воспитание и т.д.); 

— воспитательная система ПУ как реализация социальных функций 

образовательного учреждения, обеспечивающая социализацию личности 

будущего педагога-профессионала; 

— воспитательная система как условие активного личностного 

профессионального взаимодействия педагогов и студентов. 

В оптимизации процесса обучения: 

- обеспечение доступности в обучении; 

- интенсификация процесса преподавания; 

- предупреждение перегрузки студентов; 

- обеспечение индивидуализации и дифференциации в обучении; 

- создание оригинальной системы учебных занятий преподавателями ПУ; 

- использование преподавателями передовых технологий обучения и 

результативность их применения. 

В индивидуально-творческой деятельности педагога: 

- анализ календарно-тематических планов; 

- анализ методических разработок уроков; 

- подборка заданий для контрольной проверки опорных знаний учащихся 

ПУ; 

- подборка заданий для домашней работы; 
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- подборка заданий для самостоятельной работы студентов; 

- использование различных дидактических средств в деятельности 

преподавателя; 

- методические находки преподавателя; 

систематизация данных, полученных при анкетировании учащихся ПУ. 

 

4. Наметьте вид изучения опыта работы. По следующей форме составьте 

аннотацию представления опыта: 

— адрес и автор опыта; 

— проблемы, решаемые данным опытом; 

— диапазон применения трудового педагогического опыта; 

— технологическая основа опыта; 

— на каком уровне мастерства может успешно применяться обобщенный 

опыт работы (молодым педагогом, опытным преподавателем или 

мастером); 

— сведения о распространении и использовании опыта (наличие 

публикаций, выступление в конкурсах, обмен опытом на уровне 

методических объединений и т.д.). 

Вопросы для анализа 

1. В чем проявилось творчество педагогов  колледжа? 

2. Охарактеризуйте поиск путей и средств, которые привели педагогов к 

находкам. 

3. Как реализуется опыт новаторов в деятельности конкретного учебного 

заведения? 

 

 

 

Лабораторная работа  4 

Тема:  Проектирование рабочее программы 

 

Лабораторная работа 5 

Тема: Подготовка преподавателя строительства к занятию; разработка 

плана-конспекта занятия на заданную тему. 

Цель: Формирование у студентов умений и навыков подготовки к 

занятиям, составления плана-конспекта занятия. 

Опорные понятия: планирование, план и план-конспект занятия, 

дидактические материалы, типы учебных занятий в системе профессионального 

образования, их структура, цели. 

Форма отчетности: ответы на вопросы; план-конспект занятия по теме, 

указанной преподавателем. 

 

Теоретические сведения 

При подготовке к занятию, учитель должен еще раз вернуться к учебной 

программе и календарно-тематическому плану, продумать роль, место, 
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содержание и особенности проведения урока в общей системе уроков, 

позволяющие обеспечить наращивание знаний и умений учащихся. Кроме того 

следует: 

1. Учитывать общеметодические требования, предъявляемые к 

организации учебныхзанятий; 

2. Учитывать уровень подготовки учащихся; 

3. Ознакомиться с программным материалом и учебным пособием; 

4. Проанализировать методическую литературу по данной теме; 

5. Продумать дозировку теоретического материала, относящегося к 

данному конкретному уроку; 

6. Наметить количество и определить последовательность выполнения 

упражнений тренировочного характера, формы и методы закрепления нового 

материала; 

7. Определить, какие дидактические материалы и средства наглядности 

потребуются в процессе проведения занятия, подготовить их; 

8. Разработать план-конспект. 

Работая над планом-конспектом, надо четко, ясно,  лаконично определить 

тему и цель урока. Очень важно правильно выбрать тип урока. Чаще всего 

уроки бывают комбинированными. Характерной особенностью таких уроков 

является наличие почти строго заданных этапов (опрос по предыдущему 

материалу, формирование новых знаний, практических умений и навыков, 

закрепление, домашнее задание) и применение различные методов обучения: 

рассказ учителя, беседа с учащимися, практическая работа, работа с учебником 

и т.д. 

В плане- конспекте надо указать примерное время, необходимое на 

отдельные этапы урока: организационный, повторение, формирование новых 

знаний и т.д.  

Если в плане урока есть объяснение нового материала, учителю 

необходимо продумать план, логику, последовательность изложения материала 

и отразить это в плане-конспекте, при этом помечая, когда и какие 

дидактические материалы или средства наглядности целесообразно 

использовать. 

Если учитель наметил выполнение на уроке какого-либо чертежа или 

практической работы, то ему обязательно ( ! ) надо предварительно выполнить 

эту работу самому. В этом случае, зная, какие трудности могут возникнуть 

перед учащимися, он сможет своевременно принять меры для их преодоления. 

Кроме того, учитель в процессе такой работы может более точно определить 

время, затрачиваемое на выполнение задания. 

В настоящее время имеется много поурочных разработок. Молодым 

учителям целесообразно знакомиться с ними и использовать их при подготовке 

к уроку.  

ХОД РАБОТЫ 

Задание 1. Ознакомиться с методическим пособием к практической 

работе и ответить на контрольные вопросы: 

- в чем заключается подготовка учителя к уроку? 



 17 

- каковы типы и структура уроков в СПО? 

- какие методические журналы целесообразно использовать при 

подготовке к проведению урока? 

- какие дидактические материалы    применяются на уроках? 

- для чего учителю необходимо выполнять то задание, которое он будет 

давать учащимся? 

Задание 2. Разработать подробный план-конспект одного из занятий (по 

указанию преподавателя).  Подготовиться к проведению пробного урока по 

данной теме. 

 

Литература: 

Лабораторная работа 6: Методика руководства творческими проектами. 

ЦЕЛИ:  

1. Формирование умений разработки и реализации творческих проектов. 

1. Развитие умений научно обосновывать и воплощать в 

действительность свои идеи, используя имеющиеся и приобретая новые знания 

по строительству, материаловедению, технике, технологии. 

2. Способствовать самостоятельному формированию системы 

интеллектуальных, и специальных знаний и умений, воплощения 

инновационных идей в конечный конкурентоспособный продукт. 

 

ОПОРНЫЕ ПОНЯТИЯ: диагностика обученности, контроль и оценка 

знаний, диагностический тест, показатель усвоения. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

При изучении строительству широко используется метод проектов. 

Творческий проект - это самостоятельная итоговая работа, выполненная 

индивидуально или группой учащихся. 

Работа над проектом проходит в несколько этапов, основные из них 

представлены в таблице. 

Этапы 

работы 

над проек-

том 

Содержание работы на 

этой стадии 

Деятельность 

учащихся 

Деятельность педагога  

Подго-

товка. 

Определение темы и 

целей проекта. 

Изучают 

литературу,  

обсуждают пред-

мет 

проектирования, 

получают при этом 

дополнительную 

информацию, 

уточняют цели 

проекта. 

Помогает в постановке 

цели, формирует 

мотивы и знакомит с 

этапами  и структурой 

проектного метода 

Планирова А) определение Вырабатывают Предлагает идеи, 
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ние источников 

информации; 

Б) определение 

способа сбора и 

анализа информации 

В) определение 

способа представления 

результатов, 

Г) установление 

процедуры и 

критериев оценки 

результатов и 

процесса, 

Д) распределение обя-

занностей. 

план действий 

Формируют задачи 

высказывает 

предположения 

Исследо-

вание 

 

Сбор информации и 

решение  

промежуточных 

задач 

Выполняют 

исследования, 

решают 

промежуточные 

задачи. 

Наблюдает, советует, 

косвенно руководит 

деятельностью. 

Результат

ы проекта, 

выводы 

Анализ информации. 

Формулирование 

выводов 

Анализируют 

информацию 

Наблюдает, советует 

Представл

ение 

проекта, 

отчет 

Представление отчетов 

в различных формах  

Отчитываются, 

обсуждают 

Слушает вопросы, 

задает 

Оценка 

результа-

тов и 

процесса 

Сопоставление 

результатов 

деятельности с 

показателями и 

критериями проектной 

деятельности 

Коллективное 

обсуждение и 

самооценка 

Оценивает усилия 

учащихся, креатив-

ность, качество ис-

пользования источ-

ников, не 

использованные 

возможности, 

потенциал, качество 

отчета 

Упражнения: Развитие умений подбирать и обосновывать тематику 

проектов, разрабатывать творческие проекты, проводить защиту. 

ЗАДАНИЕ 1. Дать анализ программы по конкретной специальности 

профессионального образования, предложить и обосновать тематику проектов. 

ЗАДАНИЕ 2. Разработать творческий проект в виде бизнес плана на 

конкретный вид деятельности или услугу. 

ЗАДАНИЕ 3. Предложить структуру содержания и формы защиты 

творческих  проектов. 
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ЛИТЕРАТУРА: 

Лабораторная работа № 7  

Тема: Проведение и анализ фрагментов пробных уроков: 

Цель: Развитие и закрепление умений преподавания с использованием 

различных методов обучения. 

Опорные понятия: методы обучения, лекция, беседа, рассказ, 

наглядность, учебник. 

Форма отчетности: ответить на вопросы, фрагмент урока, включающий 

в себя изучение теоретических сведений, анализ уроков, рефлексия. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подавляющее большинство уроков включают в себя объяснение нового 

материала. Как правило, объяснение сопровождается демонстрацией наглядных 

пособий и использованием классной доски. Рассказ учителя должен раскрыть 

практический смысл полученных на уроке знаний, показать их необходимость в 

жизни. Речь учителя должна быть эмоциональной; монотонное, сухое, 

невыразительное изложение учащиеся слушают без интереса. Особое внимание 

следует обратить на произношение слов не известных ранее учащимся. При 

сообщении новых терминов иностранного происхождения,  необходимо 

перевести их на русский язык.    Большое значение при объяснении имеет 

правильное сочетание рассказа учителя с использованием средств наглядности. 

Демонстрируемые объекты должны помогать учителю в раскрытии темы 

являясь опорою, подкрепляющей словесные формулировки и определения. 

Умелое использование классной доски в процессе объяснения, не только 

способствует улучшению усвоения нового материала, но и повышает интерес к 

учению, активизирует учебную деятельность учащихся. 

Особое место в изучении новых сведений занимает работа с учебником. 

Работая с учебником, учащиеся овладевают системой, приобретают навыки 

самостоятельной работы в чтении чертежей, учатся находить правильные 

ответы. Работа с учебником должна проводиться на протяжении всего курса 

обучения, на всех этапах учебного процесса. Важно, чтобы учащиеся, работая с 

учебником, научились анализировать прочитанное, самостоятельно делать вы-

воды, делать выписки из книги. При работе с учебником, у учащихся вырабаты-

вается привычка работать с книгой, умение пользоваться справочными 

материалами. 

Практически каждый урок должен оканчиваться для учителя 

самоанализом или анализом со стороны коллег.  

Анализ урока позволяет объективно оценить уровень профессиональной 

подготовки учителя, способствует обобщению передового опыта, помогает 

совершенствовать педагогическое мастерство. Проанализировать урок - это не 

значит просто зафиксировать серию педагогических фактов и установить что 

было на уроке, но и выявить причинно-следственные связи тех или иных 

явлений, понять, почему получилось так, а не иначе. 
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ХОД РАБОТЫ 

Задание 1. Ознакомиться с литературой и методическими пособиями, 

ответить на контрольные вопросы: 

- какими методами пользуется учитель в процессе ознакомления 

учащихся с новым материалом? 

- в чем сущность проблемных методов? 

- какова роль наглядности в изложении нового материала? 

- каким требованиям должна отвечать речь учителя в процессе изложения 

нового материала? 

- какова роль учебника в формировании новых знаний учащихся? 

- каковы основные формы и методы работы с учебником?  

Задание 2. Провести фрагмент урока, включающий в себя объяснение 

нового материала.  Провести фрагмент урока, включающий в себя работу с 

учебником. 

Задание 3. Выполнить стенограмму проводимого товарищем фрагмента 

урока. Т.Е. в рабочей тетради зафиксировать действия учителя и учеников на 

уроке, другие явления, а также свои замечания, возникшие по ходу урока. 

 

Действия учителя и учеников Замечания 

 

 

 

Выводы: 

 

Задание 4. Провести анализ урока по схеме: 

Примерная схема анализа урока. 

1. Как решаются на уроке образовательные, воспитательные и 

развивающие задачи. 

2. Как учитывались особенности класса при планировании и реализации 

задач урока? 

3. Правильно ли выбрана структура урока? 

4. Верно ли избрана тема урока? 

5. Приемлемы ли логика изложения и объем информации? 

6. Какие дидактические принципы были реализованы? 

7. Обеспечивалась ли межпредметная и внутрипредметная связь? 

8. Оптимально ли выбраны методы обучения? 

9. Эффективны ли выбранные формы обучения? Осуществлялся ли 

индивидуальный подход? 

10. Какие средства обучения и как использовались на уроке? 

11. Виды практических работ на уроке? Их целесообразность и 

эффективность? 

12. Правильно ли выбраны объем и сложность домашнего задания? Было 

ли инструктирование по домашней работе? 

13. Подведены ли итоги урока? 

 

Литература: 
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Лабораторная работа № 

ТЕМА: Диагностика обученности учащихся  

ЦЕЛИ:  

 Закрепить знания о сущности, целях и основных этапах диагностики;  

 Выявить особенности контроля успеваемости строительству; 

 Формировать умения и навыки педагогической диагностики знаний и 

умений; 

ОПОРНЫЕ ПОНЯТИЯ: диагностика обученности, контроль и оценка 

знаний, диагностический тест, показатель усвоения. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Педагогическая диагностика – составная часть практической 

педагогической деятельности. Она включает в себя контроль, проверку, оценку, 

накопление статистических данных, их анализ, выявление динамики, 

прогнозирование данных. 

Целью дидактического диагностирования является своевременное 

выявление эффективности, анализ течения и оценивание результатов учебного 

процесса.   

Для выявления продуктивности обучения применяется контроль, 

означающий выявление, измерение и оценивание знаний и умений обучаемых. 

Выявление и измерение называют проверкой. Проверка- составная часть 

контроля, основной функцией которой является обеспечение обратной связи 

между учителем и учащимися. 

В процессе контроля важное место занимает умение отобрать содержание 

информации подлежащее контролю. Существуют 2 метода отбора содержания: 

Индуктивный - от частного к общему  (не всегда носит системный 

характер и не всегда дает объективную оценку знаний); 

Дедуктивный  - от общего к частному с разбивкой на уровни абстракции. 

На каждом из уровней определяются элементы понятий, которые должны 

знать ученики. С возрастанием уровня растет уровень абстракции и, 

соответственно, уровень усвоения информации (репродуктивный, 

репродуктивно-творческий, творческий).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

Раздел 

Т1 Т.2 Т.3 Т.4 
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Для проверки продуктивности обучения желательно периодически 

проводить статистическую обработку данных. 

Показатель усвоения (продуктивности обучения) вычисляется из 

соотношения  Кусв=
П

Ф
 *100% 

Где Кусв- коэффициент усвоения; 

      Ф- фактический объем знаний(набранная сумма баллов); 

      П- полный объем знаний(максимальная сумма баллов ). 

Хорошими считаются результаты, если коэффициент усвоения больше 70 

%. 

В процессе диагностики желательно использовать различные способы 

контроля знаний (устные, письменные, машинные). 

В процессе контроля знаний важное место занимают объективность 

оценки и полнота информации.  

 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

1. Творчески планирует выполнение работы; 

2. Самостоятельно и полностью использует знания программного 

материала; 

3. Правильно и аккуратно выполняет задания; 

4. Умеет использоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, приборами, наглядными пособиями и другими средствами. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

1. Правильно планирует выполнение работы; 

2. Самостоятельно использует знания программного материала; 

3. В основном правильно и аккуратно выполняет задания; 

4. Умеет использоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, приборами и другими средствами обучения. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

1. Допускает ошибки при планировании и  выполнении работы; 

2. Не может самостоятельно использовать значительную часть 

программного материала; 

3. Допускает ошибки  и неаккуратно выполняет задания; 

4. Затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, 

приборы, наглядными пособиями и другие средства обучения. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

Не может правильно спланировать выполнение работы 

1. Не может использовать знания программного материала; 

2. Допускает грубые ошибки  и неаккуратно выполняет задания; 

3. Не может самостоятельно использовать справочную литературу, 

приборы, наглядными пособиями и другие средства. 

Оценка «1» ставится, если учащийся:  

1. Не может планировать выполнении работы; 

2. Не может использовать знания программного материала; 

3. Отказывается выполнять задания. 
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Наряду с традиционными формами контроля знаний учащихся последнее 

время широкое распространение нашел тестовый. 

Тест- система заданий специальной формы, определенного содержания и 

возрастающей трудности. 

Формы тестовых заданий: 

Закрытые (вся информация выдана и тестируемый выбирает нужный 

ответ); Например даны вопросы:  

1._____? и ответы: а/_______; б/______; в/______.  

2._____; и ответы: а/_______; б/______; в/______.  

3_____. и ответы: а/_______; б/______; в/______.  
Правильный ответ:  1а; 2а; 3в. 

Открытые (информация дописывается); 

На установку соответствия (применение знание в определенных 

условиях). 

 Например даны вопросы: 1._____; 2._____; 3_____. И ответы: а/_______; 

б/______; в/______. Результат:  1б; 2а; 3в. 

 

Требования к составлению тестов: 

1. Вопросы и задания должны быть конкретны и иметь однозначный 

ответ; 

2. Нельзя включать ответы, неправильность которых на момент 

тестирования ученик не может обосновать; 

3. Правильные ответы среди всех располагаются в случайном порядке; 

4. Вопросы не должны повторять формулировок учебника; 

5. Одни вопросы не должны быть подсказками для других; 

6. Вопросы не должны содержать ловушек. 

Задание 1. Проанализируйте один из разделов (по указанию 

преподавателя)  учебной  программы,  определите уровни конкретизации 

учебного материала (не менее трех) и количество элементов (учебных понятий) 

на каждом из уровней. Составьте структурную схему раздела с показом 

взаимосвязей элементов понятий. Посчитайте сумму баллов характеризующую 

полное усвоение информации. 

Задание 2. Предложите способы контроля знаний учащихся и дайте им 

обоснование. 

Задание 3. Разработайте систему контрольных заданий по данному 

разделу, позволяющую в сжатые сроки получить исчерпывающую информацию 

о знаниях учащихся. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

Назовите: 

- Цели и задачи педагогической диагностики; 

- Виды и формы контроля знаний учащихся; 

- Преимущества и недостатки различных видов контроля; 

- Преимущества и недостатки пятибальной системы оценок; 

- Что такое рейтинг обученности и как он устанавливается? 
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ЛИТЕРАТУРА: 

 

Лабораторная работа 9 

Деловая игра «Поступление на работу» 

ЦЕЛЬ: 1. Выявить уровень знаний студентов по изученным темам курса. 

2. Развивать навыки самопрезентации. 

3. Обогатить представление студентов о тактике поведения претендентов при 

поступлении на работу. 

В ИГРЕ УЧАСТВУЮТ:  

1) кандидаты — претенденты на должность преподавателя;  

2) эксперты;  

3) руководитель учебного заведения. 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИГРЫ: 

1. Рекламная аудиозапись. 

2. Визитная карточка претендента. 

3. Табличка-название фирмы. 

Вариант рекламы: «Внимание! Внимание! Сегодня компания «Педагог и 

знание» проводит рекламную презентацию молодых преподавателей, 

получивших глубокие профессиональные знания по курсу «Методика 

профессионального образования». Спешите все! Только сегодня и только у нас 

вы сможете кратко и лаконично рассказать о своей будущей профессиональной 

деятельности, убедив себя и всех в том, что именно вы и только вы 

заслуживаете высокой оценки, а следовательно, возможности стать 

преподавателем в современном педагогическом колледже. Думайте! Дерзайте! 

У нас пет проигравших, выигрывают все, кто знает, умеет и творит!» 

Подготовка игры: 

1. Формулирование вопросов по темам.  

2. Конструирование возможного (ответного) вопроса к представителю 

фирмы. 

3. Подготовка просительного письма. 

4. Разработка сценария самопрезентации, подготовка дидактического 

материала, полученного в ходе выполнения самостоятельных заданий. 

Описание хода игры. Игра проводится в три этапа: 

 

1. Заполнение анкеты-теста. 

2. Оглашение просительного письма. 

3. Организация собеседования, которое проводится по  подгруппам, где 

студенты поочередно выступают в роли или претендента, или представителя 

фирмы. 

Рекомендации к выполнению ролевых позиций в собеседовании и 
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оглашении просительного письма:            

1. Перед игрой попытайтесь представить свою визитную карточку, в которой не 

только четко должны быть выделены  фамилия и имя, но и подчеркнута 

своеобразным символом ваша будущая деятельность. 

2. Перед заполнением анкеты-теста продумайте резюме так, чтобы был виден 

ваш портрет в роли преподавателя. 

3. Написав дома просительное письмо, постарайтесь убедить адресата, что 

именно вы подходите на должность преподавателя (форму этикетных 

обращений при составлении письма возьмите из книги «Секреты хороших 

манер». Харьков, 1995). 

4. При подготовке к собеседованию используйте рекомендации книги 

Х.Книбеля «Правильно ли я веду себя при устройстве на работу» (М., 1996). 

5. При ответе на поставленный вопрос постарайтесь сформулировать его 

кратко, но содержательно. 

Оценивают деятельность кандидатов и представителей фирмы группа 

экспертов и глава фирмы. Они должны обратить внимание на: 

1) вариативность и разнообразие поставленных вопросов; 

2) характер объявления претендента о себе; 

3) качество и эстетичность предъявленных дидактических материалов; 

4) глубину и содержательность ответов на вопросы; 

5) логику построения просительного письма; 

6) тест-анкету. 

В качестве оценки используется прием «цветного светофора», где «красный» 

цвет означает, что претендент прошел испытание на «отлично»; «зеленый» — 

кандидату назначается повторное испытание на данном занятии в виде 

дополнительных вопросов, решения дидактических тестов или карточек-

заданий и т.д.; «желтый» — что претендент не прошел предложенные этапы 

при поступлении на работу и ему предстоит дополнительная встреча, т.е. 

повторный зачет. 

Анкета-тест 

Уважаемый молодой коллега! 

Сегодня Вам представилась возможность выступить в роли преподавателя 

колледжа! Прошу Вас ответить на предложенные вопросы. Ваши искренность и 

знания несомненно помогут и Вам в будущей деятельности. Заранее благодарю 

Вас! Глава фирмы «Педагог и знание» 

1. Если бы вы приступили к обязанностям преподавателя, то в работе со 

студентами на уроке главным считали бы: 

а) учет возрастных особенностей студентов; 

б) формирование их профессионального самосознания; 

в) укрепление их социальной позиции; 

г) развитие творческих способностей; 

д) способствовали бы личностному росту каждого студента. 

2. Какой прием поднятия ролевого статуса преподавателя для вас является 
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наиболее значимым и наиболее часто был бы применим в вашем общении со 

студентами: 

а) подавление собеседника; 

б) концентрация внимания на одном студенте; 

в) «насилие» над собственным мнением; 

г) авансированная похвала; 

д) иллюзия альтернативы; 

е)упреждение. 

3. Если бы вам представилась возможность корректировки содержания 

обучения и образования в педагогическом колледже, на что вы обратили бы 

внимание: 

а) на интеграцию учебных планов и программ; 

б) на организацию моделирования профессиональной деятельности 

студентов в учебном процессе; 

в) на выполнение образовательного стандарта по вашему учебному предмету; 

г) на реализацию квалификационной характеристики молодого специалиста; 

д) на интенсификацию процесса обучения в рамках конкретного учебного 

предмета. 

4. Напишите тезисно, почему вы выбрали такой ответ на поставленный 

вопрос: «Каждый студент будет хорошо работать там, где ему интересно». 

5. Нарисуйте свой портрет будущего преподавателя, закончив предложение: 

«Я вижу себя преподавателем колледжа... 

— имеющим высокий уровень теоретической и практической подготовки; 

— стремящимся к творческому поиску; 

— имеющим направленность на сотрудничество, уважение к личности 

каждого студента; 

— обладающим умением снимать конфликтные ситуации между 

сотрудниками, студентами; 

— стремящимся к научно-исследовательской деятельности». 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Методика профессионального обучения как наука 

2. Основные компоненты и этапы процесса обучения 

3. Дидактические принципы и их реализация в процессе  профессионального 

обучения. 

4. Цели и задачи профессионального обучения 

5. Содержание профессионального обучения, принципы его формирования;  

6. Стандартизация профессионального образования, федеральный и 

региональный компоненты государственных образовательных стандартов. 

7. Общеобразовательная и специальная подготовка как элементы содержания 

профессионального образования 

8. Сущность, задачи и характеристика общего, политехнического и 

специального образования 

9. Факторы определяющие содержание специальной подготовки в условиях 
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профессионального образования 

10. Научно-методические основы отбора и анализа содержания 

профессионального образования 

11. Тенденции развития форм и методов профессионального образования. 

12. Дидактическая деятельность педагога профессиональной школы: сущность, 

функции, структура, содержание. 

13.  Структура и основные компоненты образовательного процесса 

14. Целеполагание в профессиональном образовании 

15. Таксономия дидактических целей 

16. Стимулирование и мотивация познавательной деятельности учащихся 

17. Познавательная деятельность и ее компоненты. 

18. Методы профессионального обучения, их оптимизация  

19. Проблемное обучение учащихся. 

20. Активизация мыслительной деятельности учащихся профессиональных 

учебных заведений 

21. Реализация межпредметных связей в процессе профессионального обучения 

22. Интеграционные процессы  и их реализация в процессе профессиональной 

подготовки.  

23. Развитие творческих способностей учащихся в процессе профессиональной 

подготовки. 

24. Формы профессионального обучения 

25. Производственная практика как элемент профессионального обучения 

26. Средства обучения, их сущность,  требования к разработке и применению 

27. Технологизация процесса обучения  

28. Прогрессивные технологии в профессиональном обучении учащихся. 

29. Оптимизация форм, методов и средств в ходе реализации педагогических 

проектов. 

30. Дидактическое проектирование процесса и результатов профессионального 

обучения. 

31. Контроль и оценка знаний и умений в процессе профессионального 

обучения  

32. Виды, средства и способы контроля усвоения учебного материала 

33. Методика разработки контрольного инструментария 

34. Педагогическая диагностика профессиональных знаний и умений учащихся 

35. Мониторинг процесса профессионального обучения 

36. Подготовка к учебному году педагога профессионального образования, 

37. Подготовка к занятиям педагога профессионального образования 

38. Руководство проектной деятельностью учащихся в процессе 

профессионального обучения. 

39. Обучение учащихся работе со специальной и справочной литературой. 

40. Нестандартные формы и методы профессионального обучения 

41. Психолого-педагогический анализ процесса обучения 

42. Рефлексия и корректировка учебного процесса 
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