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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Название дисциплины 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является ча-
стью основной профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО «ПГК» 
по специальности СПО 051001 «Профессиональное обучение (по отраслям)», разра-
ботанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения 
 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована допол-
нительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работ-
ников в области профессионального обучения (по отраслям) при наличии среднего 
(полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

Рабочая программа составляется  для  очной формы обучения.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-
ной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины: 

Базовая часть  
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
- оценивать постановку педагогических цели и задач; 
- определять педагогические возможности различных методов, приемов, мето-

дик, форм организации обучения и воспитания; 
- анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явле-

ния; 
- находить и анализировать информацию, необходимую для решения профес-

сиональных педагогических проблем, повышения эффективности педагогической 
деятельности, профессионального самообразования и саморазвития; 

- ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его раз-
вития и направлениях реформирования; 

- ориентироваться в современных системах организации подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации по профессиям рабочих (служащих) в Россий-
ской Федерации и зарубежных странах; 

- применять знания по общей и профессиональной педагогике при изучении 
профессиональных модулей; 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 
- значение и логику целеполагания в обучении и педагогической деятельно-

сти; 
- принципы обучения и воспитания; 
- формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические воз-

можности и условия применения; 
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- психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в 
процессе обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуа-
лизации обучения и воспитания; 

- особенности педагогического процесса в образовательных учреждениях 
начального профессионального и среднего профессионального образования; 

- особенности содержания и организации профессиональной подготовки; 
- педагогические условия предупреждения и коррекции социальной дезадап-

тации; 
- особенности работы с одаренными обучающимися,  обучающимися с особы-

ми образовательными потребностями, девиантным поведением; 
- приемы привлечения обучающихся к целеполаганию, организации и анализу 

процесса и результатов обучения; 
- средства контроля и оценки качества образования, психолого-педагогические 

основы оценочной деятельности педагога; 
        - основы педагогического сопровождения группы обучающихся в урочной и 
внеурочной деятельности.  

Вариативная часть – не предусмотрено. 
 
 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 051001 «Профессио-
нальное обучение (по отраслям)»  и овладению профессиональными компетенциями 
(ПК) (Приложение 1):  
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия. 
ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, учебно-
производственных мастерских и в организациях. 
ПК 1.4. Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-
производственных мастерских и на производстве. 
ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 
деятельности обучающихся. 
ПК 1.6. Анализировать занятия и организацию практики обучающихся. 
ПК 1.7. Вести документацию, обеспечивающую учебно-производственный процесс. 
ПК 2.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 
полученные результаты. 
ПК 2.2. Определять цели и задачи, планировать деятельность по педагогическому 
сопровождению группы обучающихся. 
ПК 2.3. Организовывать различные виды внеурочной деятельности и общения обу-
чающихся. 
ПК 2.4. Осуществлять педагогическую поддержку формирования и реализации обу-
чающимися индивидуальных образовательных программ. 
ПК 2.5. Обеспечивать взаимодействие членов педагогического коллектива, родите-
лей (лиц, их заменяющих), представителей администрации при решении задач обу-
чения и воспитания. 
ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, учеб-
но-тематические планы) на основе примерных. 
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ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 
технологии в области начального профессионального образования и профессио-
нальной подготовки на основе изучения профессиональной литературы, самоанали-
за и анализа деятельности других педагогов. 
ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступ-
лений. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-
тенции (ОК) (Приложение 2): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-
ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовы-

вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
фикации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 
ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 
и здоровья обучающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 
норм ее регулирующих. 

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полу-
ченных профессиональных знаний (для юношей). 
 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  132 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 88 часов; 
 самостоятельной работы студента 44 часа. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 88 
в том числе:  
лабораторные занятия Не предусмотрено 
практические занятия 40 
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контрольные работы * 
курсовая работа (проект) Не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 44 
в том числе:  
Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 
  Написание рефератов 
  Домашняя работа 
  Подготовка к семинару 

10 
14 
20 

Итоговая аттестация в форме  Экзамен  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01.  Общая и профессиональная педагогика  
 

Наименование раз-
делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обуча-
ющихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень осво-
ения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Введение 
в специальность 
мастера профессио-
нального обучения 

 

Тема 1.1. Мастер 
профессионального 
обучения как педа-
гог начального 
проф. обучения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 4
1. Возникновение и становление педагогической профессии в разные исторические периоды. Сущность пе-

дагогической профессии и ее социальная значимость. Общая характеристика мастера профессионального 
обучения, требования, предъявляемые к нему как к педагогическому работнику. Творческий характер 
труда педагога. 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 
Определение склонностей и способностей к профессии педагога по дифференциально-диагностическому опроснику, 
разработанному Е.А.Климовым. 

2 1 

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся
1. Провести мини-исследование: 

1 этап - «Какие индивидуальные свойства (задатки) обеспечивают предрасположенность человека к педаго-
гической деятельности, его готовность и включаемость в нее?»  

2 этап - Наблюдая за педагогами в разных видах профессиональной деятельности, определите, какие необхо-
димые педагогические способности развиты, а какие – нет. 
2. Определить какие из способностей  являются относительно общими, а какие – относительно специальными к 
педагогической деятельности.  

2 1,2 

Тема 1.2. Професси-
ональное 
становление и со-
вершенствование 
профессионализма 
мастера профессио-
нального обучения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 4
 

 
2. Пути овладения специальностью мастера профессионального обучения. Взаимосвязь готовности к про-

фессионально-педагогической деятельности. Стадии профессионального становления. Понятие о совер-
шенствовании профессионализма мастера профессионального обучения, его значение в современных со-
циально-экономических условиях. Роль и место самообразования и самовоспитания в становлении масте-
ра профессионального обучения. 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия 
Составление плана профессионального совершенствования  мастера профессионального обучения.

2 2 

Контрольные работы  Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся
1. Составление опорной схемы стадии профессионального становления мастера. 
2. Составить и провести анкету, в которой предложить педагогу методом самоанализа оценить степень развито-
сти своих педагогических способностей. 

1 1,2 
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Раздел 2. Общие 
основы педагоги-
ки 

 

Тема 2.1. Педагоги-
ка как наука, ее 
предмет, объект. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 2
 

 
3. Понятие о педагогике. Педагогика в системе наук о человеке. Объект, предмет, цели и задачи педагогики.

Категориальный аппарат педагогики: образование, воспитание, обучение, развитие, самовоспитание, со-
циализация, педагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие, педагогическая система, обра-
зовательный процесс. Отрасли педагогики. Связь педагогики с другими науками. Методы научно-
педагогического исследования. 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия Не предусмотрено  

Контрольные работы  Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся
1. Работа над понятиями: 
1) Обоснуйте объект и предмет исследования педагогики. 
2) Сформулируйте функции и задачи педагогической науки на современном этапе, докажите их актуальность.  
2. Выделить и обосновать 10 основных положений гуманной педагогики (по Конвенции о правах ребенка). 
3. Подготовить сообщения на тему: 
а) Педагогика как область гуманитарного знания (по книге Агафонова А.С. Практикум по общей педагогики). 
б) Система педагогических наук «Отрасли и функции педагогической науки» (по книге Агафонова А.С. Практи-
кум по общей педагогики). 

3 1,2 

Тема 2.2. Внешние и 
внутренние факто-
ры личностного 
развития 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Содержание учебного материала 2  
4.
 
 

Личность как педагогическая категория. Факторы развития личности. Биологическое и социальное в 
структуре личности. Взаимосвязь процессов социализации, формирования, воспитания и развития лично-
сти. Личность как объект и субъект воспитания. Роль активности личности в её формировании. Возраст-
ные и индивидуальные особенности развития личности и их учет в педагогическом процессе. Педагогиче-
ская этапность возрастного развития. Базовые теории воспитания и развития личности в отечественной и 
зарубежной педагогике. 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия Не предусмотрено  

Контрольные работы  Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся
1. Составить генеалогическое древо своей семьи и отметить на нем способности и предрасположенность к дея-
тельности ваших родственников. 
2. Составить табличный отчет и охарактеризовать основные направления развития личности: биологизаторское, 
социологизаторское и био-социологизаторское.  

1 1,2 
 

Тема 2.3. Возникно-
вение и развитие 
профессиональной 
педагогики. 
 

Содержание учебного материала 2  
5.
 

Идеи трудовой и профессиональной подготовки в разные периоды развития цивилизации. Я.А. Комен-
ский о роли ремесла, профессии в жизни общества. Профессиональное обучение в условиях капиталисти-
ческих отношений. Социологи-утописты начала XIX века о профессиональной подготовке в обществе 
будущего. Идеи трудовой подготовки в России. Ремесленное ученичество как основная форма подготов-
ки. Вклад Петра I и его сподвижников в становление  Российского профессионального образования. Ста-
новление и развитие профессиональной педагогики  в России и зарубежом в XX-XXI веках.  

1 
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Профессиональная педагогика как наука о закономерностях подготовки квалифицированных рабочих. 
Особенности профессиональной педагогики. Закономерности профессиональной подготовки будущих 
рабочих, управление профессиональным обучением и образованием. Объект и предмет профессиональной 
педагогики. Категории и понятия профессиональной педагогики: профессиональное образование, профес-
сиональное обучение, профессиональное воспитание. Взаимосвязь педагогической теории и практики. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия Не предусмотрено  

Контрольные работы  Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся
1. Подготовить сообщения с презентационным материалом на одну из тем: 
- «Идеи трудовой и профессиональной подготовки в различные периоды цивилизации» 
- «Идеи трудовой подготовки в России» 
- «Ремесленное ученичество как основная форма профессиональной подготовки» 
- «Профессиональное обучение в условиях капитализма». 
2. Подобрать из сборников пословиц и поговорок разных народов такие, которые свидетельствуют о том, что в 
общественном сознании людей с древних времен утвердилось необходимость учения и представление о высоком 
предназначении учителя и педагогической деятельности. 

3 1,2 

Раздел 3. Теория 
обучения 

 

Тема 3.1 Теоретиче-
ские и методологи-
ческие основы обу-
чения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 2  

6. Дидактика как наука и учебная дисциплина. Предмет и задачи дидактики. Возникновение и развитие ди-
дактики и образовательных систем. Категории дидактики. Основные дидактические концепции: история и 
современность. Современная образовательная парадигма. Традиционная и современная дидактическая 
система. Дидактика и частные методики.

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся
1. Работа с текстом: Закон РФ «Об образовании». 
Выписать основные принципы государственной политики в области образования из закона РФ «Об образова-
нии». 
2. Написать эссе-рассуждение о взаимосвязи общей дидактики с частной методикой в преподавании изучаемой 
Вами дисциплины. 
3. Подготовьте рефераты на одну из тем: 
- «Из истории педагогических систем» 
- «Дидактическая система Я.А. Коменского»  
- «Современные дидактические концепции»  
- «От дидактической теории к дидактической системе (из опыта педагогов-новаторов)». 

3 1,2 

Тема 3.2.  Целост- Содержание учебного материала 2  
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ный педагогиче-
ский процесс как 
способ организации 
воспитательных 
отношений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.
 

Педагогический процесс как целостное педагогическое явление, связанное с процессами обучения,   вос-
питания и развития личности. Процесс обучения: понятие, философские и психологические основы про-
цесса обучения, структура процесса обучения. Образовательная, воспитательная и развивающая функция 
обучения. Движущие силы обучения. Основные противоречия процесса обучения. Закономерности про-
цесса обучения. Деятельность педагога и обучающихся в процессе деятельности. Назначение и структура 
деятельности педагога. Учебная деятельность обучаемых: характеристики, структуризация, мотивация, 
целеполагание. Классификация мотивов учения. Компоненты педагогического процесса. 

1 
 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся
1. Работа над понятиями, анализ, составление схемы. Дайте определение понятиям: «практико-ориентированная 
дидактика», «личностно-ориентированная дидактика». 
2. Подготовьте сообщение на тему: «Учитель и ученик в учебном диалоге». 
3. Постройте систему педагогических запретов для учителя в процессе обучения.  

2 1,2  

Тема 3.3. Педагоги-
ческие цели, их 
классификация. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 4  
8. Целеполагание и результативность образовательного процесса. Педагогические цели. Цель и ее место в 

педагогическом процессе. Этапы целеполагания. Конкретные цели обучения и таксономия уровней усвое-
ния содержания обучения. Педагогические цели и образовательные стандарты.  

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 
1. Целеполагание в деятельности  педагога профессионального обучения. 

2 2 

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся
1. Составить схему взаимосвязи целей преподавания и учения. 
2. Составить таблицу «Цели образования в разные исторические эпохи». 
3. Заполнить таблицу «Пример близких, промежуточных и отдаленных целей учения».

1 1,2 

 
Тема 3.4. Общепе-
дагогические и 
профессиональные 
принципы обучения 
и воспитания. 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 2  
9. 
 
 

 Педагогические принципы и закономерности. Педагогические принципы как практическая реализация 
педагогических закономерностей. Общепедагогические и профессиональные принципы обучения. Сущ-
ность системы педагогических принципов. Соотношение принципов и правил. Характеристика принципов 
обучения. 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся
1. Провести сравнительный анализ характеристик принципов обучения.

1 1,2 

Тема 3.5. Содержа- Содержание учебного материала 4 1,2 
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ние целостного пе-
дагогического про-
цесса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Содержание обучения и его сущность. Источники и факторы формирования содержания профессиональ-
ного образования. Государственный образовательный стандарт. Понятие государственного образователь-
ного стандарта. Основы разработки учебно-программной документации. Источники и формы проектиро-
вания содержания обучения: профессиограмма, квалификационная характеристика, учебный план, учеб-
ная программа, план занятий, литература. Характеристика учебных программ, учебников, учебных посо-
бий, как носителей содержания образования. Содержание учебных программ и учебно-воспитательных 
планов, требования к их разработке. Линейное и концентрическое расположение учебного материала. 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 
1. Разработка фрагментов документов, регулирующих содержание профессионального образования. 

2 2 

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся
1. Провести сравнительный анализ учебных планов различных типов образовательных учреждений, критерии 
для анализа задать самостоятельно. 
2. Выделить ведущие факторы отбора содержания образования применительно к Вашей дисциплине. 
3. Проанализировать базисный учебный план инновационного образовательного учреждения, критерии для ана-
лиза задать самостоятельно. 
4. Законспектировать соответствующую статью Закона РФ «Об образовании» о содержании образования. 
5. Выявить преимущества и недостатки линейного, концентрического и спирального способа конструирования 
образовательных программ. 

3 1,2 

 
Тема 3.6. Педагоги-
ческие методы и 
средства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 6
 

 
11. Понятие и сущность метода и приема. Классификация методов. Сущность и содержание методов. Выбор 

методов. Взаимосвязь методов обучения и воспитания. Понятие средства обучения. Классификация 
средств. Группировка средств обучения. Технические средства обучения (ТСО). Принципы выбора 
средств.  

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 
1. Педагогический анализ использования методов обучения на учебном занятии. 
    Анализ эффективности применения репродуктивных и продуктивных методов обучения. 
2. Проблема выбора методов и средств обучения в зависимости от поставленных учебно-воспитательных задач 
урока. 

4 2 

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся
1. Заполнить таблицу: «Сравнительная оценка возможностей различных методов обучения для реализации 
функций процесса  обучения». 
2. Подготовить сообщение по теме: «Традиционные методы обучения и их использование на уроках моей дис-
циплины», «Развивающие методы обучения на уроках моей специальности», «Нетрадиционные формы органи-
зации образовательного процесса». 

2 1,2 

Тема 3.7. Педагоги-
ческие формы ор-
ганизации педаго-

Содержание учебного материала 2  
12. Сущность понятия «формы обучения», основания их классификации. Классификация форм организации 

педагогического процесса по степени сложности, по содержанию, по характеру взаимодействия обучае-
1 
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гического процесса.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

мых. Классно-урочная форма обучения. Характеристика классно-урочной формы обучения, ее признаки. 
Классификация    уроков    по    типам и    видам. Особенности    уроков теоретического и производствен-
ного обучения. Типы уроков. Виды уроков. Лекция. Семинарские и практические занятия. Организация 
лабораторно-практических занятий в аудиториях, мастерских, на предприятиях. Самостоятельная работа 
студентов как развитие и самоорганизация личности обучаемых. Другие формы организации учебно-
воспитательного процесса. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 
Проектирование фрагмента учебного занятия с применением ТСО. 

2 2 

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся
1. Написать сочинение на тему: «Достоинства и недостатки «нестандартных» организационных форм обуче-
ния». 
2. Посетить урок и проанализировать целесообразность использования методов и средств обучения. 
3. Изучить методику задавания домашнего задание.

2 1,2 

Тема 3.8. Результа-
тивность образова-
тельного процесса и 
контроль качества 
обучения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 4  
13. Контроль качества обучения. Функции контроля. Задачи педагогического контроля. Виды контроля. Ме-

тоды контроля. Оценка результатов учебных достижений. Критерии оценки учебной деятельности уча-
щихся, оценка и отметка. Функции оценки. Модели безоценочного обучения. Принципы оценивания зна-
ний. Современные формы учебного контроля: тестирование, программированный опрос, компьютерная 
проверка, дифференцированные творческие задания, взаимообучение.  

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 
Современные формы оценки качества подготовки конкурентоспособных специалистов в системе СПО. 

2 2 

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся
1. Подготовить табличный отчет «Преимущества и недостатки пятибалльной и рейтинговой системы оценки 
знаний обучающихся». 
2. Подобрать публикации по вопросу  введения 10-балльной шкалы оценивания качества знаний школьников. 
3. Составить таблицу «Преимущества и недостатки тестового контроля знаний». 
4. Подготовить сообщение на тему: «Проблема оценивания знаний учащихся в отечественной педагогике», 
«Преимущества и недостатки ЕГЭ перед другими формами контроля». (по выбору) 

2 1,2 

Тема 3.9. Понятие 
педагогического 
мониторинга. Диа-
гностика и оценка 
учебных достиже-
ний учащихся. 
 
 

Содержание учебного материала 4  
14. Дидактический мониторинг. Факторы, влияющие на объективность проверки и оценки знаний. 

Индивидуальные достижения учащихся: основные подходы к понятию, структура. Стандарты измерения 
качества образования. Сочетание контроля и самоконтроля, оценки и самооценки. Перспективы развития 
системы проверки и оценки знаний обучающихся. Требования, предъявляемые к подготовке рабочих и 
специалистов. 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 2 1,2 
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Методика проведения диагностики конкурентоспособного специалиста. 
Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся
1. Написать реферат на тему: «Особенности оценивания качества знаний учащихся на уроках моей дисципли-
ны». 
2. Изучить материалы книги Чернявской А.П.,  Гречина Б.С. «Современные средства оценивания результатов 
обучения», выписать основные понятия, составить сравнительный анализ. 
3. Подготовить сообщение об авторской системе оценивания (Ш. А. Амонашвили, В. Ф. Шаталов, 
М. П. Щетинин). 
4. Спроектировать критерии оценки знаний, умений и навыков по урокам производственного обучения. 

2 1,2 

Раздел 4. Дидакти-
ческие основы про-
фессиональной под-
готовки рабочих 

 

Тема 4.1. Система 
образования в Рос-
сии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 2  
15. Структура образования в России. Понятие о системе образования, проблемах образования, тенденциях его 

развития. Виды образования в России. Особенности системы профессионального образования. Правовые 
нормы, регулирующие профессиональную педагогическую деятельность: Закон РФ «Об образовании», 
Конвенция ООН, Декларация прав ребёнка. Сущность процесса оптимизации педагогической системы. 
Понятие «педагогическая инновация». Актуальные проблемы и основные направления деятельности про-
фессиональных образовательных учреждений по развитию педагогических инноваций. Модернизация 
традиционной системы обучения.

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся
1. Составить таблицу «Этапы становления системы среднего профессионального педагогического образования в 
России». Используйте следующие рубрики: Этапы. Краткая характеристика исторического периода. Цель и сро-
ки среднего профессионального педагогического образования.  Структура системы среднего профессионального 
образования.  
2. Написать сочинение на тему: «Образование 21 века: каким оно должно быть?» 
3. Работа с текстом: Закон РФ «Об образовании». 
Выписать основные принципы государственной политики в области образования из закона РФ «Об образова-
нии». 

2 1,2 

Тема 4.2. Процесс 
профессионального 
обучения и его осо-
бенности. 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 4  
16.
 
 

Сущность и функции процесса профессионального обучения. Процесс профессионального обучения, его 
закономерности. Сущность и компоненты процесса профессионального обучения. Особенности процесса 
профессиональной подготовки рабочих в учебных учреждениях НПО и СПО. Педагогические цели и 
принципы. Принципы профессионального обучения. Основные педагогические цели процесса професси-
онального обучения будущих рабочих.

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия 
Проектирование целей педагогического процесса подготовки  квалифицированных рабочих.

2 2 

Контрольные работы Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 1 1,2 
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1. Привести пример учебной, воспитательной и развивающей цели урока ТО и ПО по предложенной или вы-
бранной самостоятельно теме (по спецдисциплине). 
2. Разработать фрагмент плана урока: предмет, тему, цели и задачи, основные понятия урока.

Тема 4.3. Особенно-
сти  педагогическо-
го процесса  
в образовательных 
учреждениях НПО 
и СПО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 4  
17. Содержание профессионального обучения. Состав и структура содержания НПО и СПО. Государствен-

ные требования к минимуму содержания и уровню подготовки рабочих, специалистов (по профилю). 
Нормативные документы, отражающие содержание образования: примерные и рабочие учебные планы и 
программы. Структура профессионально-образовательных программ. Методы теоретического и практи-
ческого обучения. Средства профессионального обучения. Особенности проектирования занятий теоре-
тического обучения в профессиональных образовательных учреждениях. Структура уроков производ-
ственного обучения в профессиональных образовательных учреждениях. Требования к проектированию 
уроков теоретического и производственного обучения.  

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия 
Проектирование программы производственного обучения и обучающей практики (по отраслям).

2 2 

Контрольные работы Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся
1. Составить фрагмент плана урока и обоснуйте выбор содержания образования, которое необходимо для изло-
жения темы урока. 
2. Подготовить фрагмент плана урока: предмет, тему, цели и задачи, методы и средства обучения по предложен-
ной теме. 
3. Подготовить сообщение по теме «Классификация методов производственного обучения», «Активные методы 
обучения», «Технические средства в профессиональном обучении»

2 1,2 

Тема 4.4. Проекти-
рование уроков (за-
нятий) профессио-
нального обучения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 4  
18. Понятие, сущность, цель, задачи проектирования уроков (занятий) теоретического и производственного 

обучения. Виды и типы уроков производственного обучения. Особенности проектирования занятий про-
изводственного обучения. Алгоритм конструирования уроков (занятий): постановка учебных и воспита-
тельных целей урока, обоснование типа, вида урока, определение его достижимого результата и структу-
ры, дидактических задач и единиц для каждой части урока, выбор форм организации и содержания дея-
тельности обучаемых, методов и средств обучения и контроля (самоконтроля) результатов деятельности, 
конкретизации возможности применения инновационных педагогических технологий и организации лич-
ностно-ориентированной учебно-производственной среды обучения.  

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия 
Разработка фрагментов урока теоретического или производственного обучения по заданной тематике. 

2 1,2 

Контрольные работы Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся
1. Разработать план проведения урока-деловой игры по своему профилю специальности.

1 1,2 

 
Тема 4.5. Анализ и 
самооценка учебно-
го занятия (урока) 
 
 

Содержание учебного материала 4  
19. Анализ и самоанализ урока. Их сущность и значение. Основные направления анализа урока. Системный 

анализ урока. Психолого-педагогический анализ урока. Требования к анализу и самоанализу урока. Кри-
терии анализа и самоанализа урока. 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия 
Анализ уроков теоретического и производственного обучения с применением различных видов анализа урока.

2 2 
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 Самоанализ уроков ТО и ПО.
Контрольные работы Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено  

Тема 4.6. 
Особенности про-
фессиональной под-
готовки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 4  
20. Основные подходы к профессиональной подготовке специалистов: личностный, индивидуальный, куль-

турологический, деятельностный профессионально-технологический. Предпосылки и требования, предъ-
являемые к подготовке специалистов. Системы и концепции профессионального образования. Методоло-
гические основы построения системы подготовки квалифицированных рабочих.  
 Современные требования к профессионалу и подготовке кадров. Типы квалифицированных рабочих и их 
характеристики. Группировка профессий. Методика анализа рабочих профессий. Подготовка мастеров 
профессионального обучения. 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия 
Анализ квалификационной характеристики рабочих профессий (профиля подготовки)

2 2 

Контрольные работы Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся
1. Охарактеризовать современную ситуацию на рынке труда с точки зрения требований к профессионалам – эс-
се-рассуждение. 
2. Дайте характеристику конкурентоспособного специалиста (в том числе по вашей специальности) - табличный 
отчет, самостоятельно выбрать критерии для характеристики.

1 1,2 

 
Тема 4.7. Образова-
тельные технологии 
и технологии про-
фессионального 
обучения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 6  
21. Концепции и классификация педагогических технологий. Классификация инновационных моделей. Типы 

групповых технологий обучения. Классификация технологий обучения средних профессиональных учре-
ждений. Технологии развивающего обучения. Эвристические технологии обучения. Информационные 
технологии обучения. Модульное построение содержания дисциплины и рейтинговый контроль. Диффе-
ренциация и индивидуализация обучения. Развитие индивидуальных педагогических технологий. 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 
1. Проектирование возрастосообразного образовательного процесса. 
2. Разработка фрагментов урока  производственного обучения или теоретического обучения с применением инно-
вационных технологий. 

4 2 

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся
1. Подготовить сообщение об одной инновационной педагогической технологии в профессиональном образова-
тельном учреждении. 
2. Подготовить сообщение об инновационном учебном заведении НПО или СПО. 
3. На основе изучения опыта педагогов-новаторов (Ш.А. Амонашвили, Е.Н. Ильин, В.А. Шаталов, М.П.Щетинин 
и др.) выделить концептуальные идеи для построения развивающей познавательной деятельности учащихся на 
их уроках. 
4. Провести сравнительный анализ современных концепций обучения. 
5. Изучить опыт развивающего обучения в школах и гимназиях г. Самара, Самарской области. Опишите его. 

2 1,2 
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Раздел 5. Теоретиче-
ские основы  воспи-
тания  будущего 
квалифицированно-
го рабочего 

 

Тема 5.1. Основные 
направления вос-
питательной рабо-
ты в образователь-
ных учреждениях 
НПО, СПО. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 6  

22. Цели, задачи и содержание профессионального воспитания. Система методов воспитания. Формы реали-
зации воспитательной работы в учебных заведениях НПО и СПО. Изучение и анализ результатов и эффек-
тивности воспитательного процесса. Показатели воспитанности студентов. Диагностика коллектива. При-
чины нарушений развития и их классификация. Понятие норма и отклонения. Предупреждение и коррек-
ция социальной дезадаптации. Типы и виды социальной дезадаптации. Педагогические условия преду-
преждения  коррекции дезадаптации.  

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия 
1. Организация педагогического сопровождения обучающихся в урочной и внеурочной деятельности. 
2. Оказание педагогической поддержки  учащимся.  

4 1,2 

Контрольные работы Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся
1. Выделить индивидуально-психические особенности учащихся, которые влияют на понимание ими учебного 
материала. –  табличный отчет. 
2. Подготовить доклады по теме: 
      1) Воспитание личности в коллективе  
     2) Общие методы воспитания  
     3) Технология воспитания  
     4) Общественное и семейное воспитание  
3. Разработать технологию педагогического сопровождения учащихся. 
4. Разработать программу работы классного руководителя по одному из направлений воспитания. 
5. Подготовить сообщение об одной современной российской концепции воспитания по следующему плану:  

- название концепции, ее автор(ы), название документа, где она опубликована; 
- понятие цели воспитания данной концепции; 
- основное содержание данной концепции. 

3 1,2 

Тема 5.2. Особенно-
сти работы мастера 
ПО с различными 
категориями уча-
щихся. 

Содержание учебного материала 4 1 
23.
 
 

Организация педагогического взаимодействия с учащимися «группы риска» Теоретические основы поня-
тие об отклоняющемся поведении. Организация педагогического взаимодействия с учащимися «группы 
риска». Технология работы и особенности обучения обучающихся из категории «риска». Изучение по-
тенциальных возможностей ребенка, причин низкой успеваемости. Разработка программ коррекционного 
развития. 
Организация педагогической работы с одаренными детьми. Парадигмы развития одаренности, виды ода-
ренностей. Умственная одаренность, ее психологические проявления. Программа работы с одаренными 
детьми. Составление индивидуального маршрута обучения. Реализация принципа личностно-
ориентированного подхода в обучении с повышенным уровнем обучаемости.  Подготовка педагога к вза-
имодействию с одаренными.

 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
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Практические занятия 
Проектирование индивидуальной образовательной программы для разных категорий обучающихся. 

2 2 

Контрольные работы Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся
1. Разработать возможные сценарии проведения индивидуальной консультации для ребенка с проблемами обу-
чения, общения, поведения. 
2. Подготовить сообщение по теме: 

1) Внутренние и внешние факторы развития ребенка: наследственность, среда и воспитание.  
2) Трудные дети, одаренные дети: в чем проблема их развития и воспитания?  
3) Акселерация и ее последствия. 

3. Разработать фрагмент программы работы с одаренным ребенком по одному виду одаренности (на выбор).

2 1,2 

Раздел 6. Основы 
управления образо-
вательным учре-
ждением 

 

Тема 6.1. Педагоги-
ческий менеджмент 
и функции педаго-
гического управле-
ния. 

Содержание учебного материала 4  
24. Сущность управления образованием. Понятие педагогического менеджмента. Функции педагогического 

управления. Государственно-общественное управление образованием. Назначение лицензирования, атте-
стации и аккредитации образовательных учреждений. Стратегии развития профессиональных образова-
тельных учреждений в современных условиях. Управление качеством профессионального образования. 
Аттестация и самоаттестация педагогов профессиональных образовательных учреждений. Повышение 
квалификации специалистов профессионального образования. 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 
Исследование стиля управления администрации образовательного учреждения. 

2 2 

Контрольные работы Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся
1. Оформить таблицу «Виды стратегий педагогического менеджмента». 
2. Исследовать стиль управления администрации образовательного учреждения. (подобрать анкету 
или составить самостоятельно) 
3. Составить схему внутриучрежденческого управления учебно-воспитательным процессом. 
4. Защита проектов «Управление образовательным учреждением». 
5. Провести совместно с мастером ПО самоанализ, составить рекомендации и разработать план подготовки к 
аттестации. 

2 1,2 

Всего: 132
 

 
 

 
 

 

8  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  - педагоги-
ки и психологии; лабораторий - не предусмотрено. 
 

Оборудование учебного кабинета: 
 - посадочные места по количеству обучающихся; 
    - рабочее место преподавателя; 

   - доска.  
 - учебно-методические комплекты (кейсы по дисциплине); 
 - методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов; 
 - методические рекомендации к практическим и лабораторным работам. 

 

Технические средства обучения:  
- компьютер, 
- проектор,  
- проекционный экран, 
- программное обеспечение. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения   
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 
1. Жуков Г.Н., Матросов П.Г., Каплан С.Л. Основы общей и профессиональной 

педагогики: Учебное пособие – М., 2005. 
2. Коджаспирова Г.М. Педагогика: учебник. – М., Гардарики, 2007. 
3. Педагогика. Бордовских Н.В., Реан А.А. Учебник для вузов СПб: Издатель-

ство " Питер", 2011.  
4. Педагогика профессионального образования: учебное пособие. / Под. ред. 

В.А.Сластенина. - М:. Издательский центр «Академия», 2008. 
5. Педагогика. Учеб. пособие. – СПб.: Питер, 2008. 
6. Семушина Л.Г., Ярошенко Н.Г. Содержание и технологии обучения в средних 

специальных учебных заведениях: учеб. пособие для преп. учреждений сред. 
проф. образования. – М.: Мастерство, 2001.  

7. Ситаров В. А. Дидактика: пособие для практических занятий: учеб. пособие 
для студ. высш. учеб. заведений / под ред. В. А. Сластенина. М.: Издат. центр 
«Академия», 2008.  

 
Для студентов 

1. Голованова Н.Ф. Социализация и воспитание ребенка. Учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений. – СПб.: Речь, 2010. 



Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования  «Поволжский государственный колледж» 

 

 10

2. Казакова А. Педагогика профессионального образования. Изд-во Экон-Информ, 
2007. 

3. Микрюков В.Ю. Краткий курс педагогики, 2011. 
4. Пидкасистый П.И. Педагогика. Учебное пособие для ВУЗов. Гриф УМО. – М., 

2011. 
5. Подласый И.П. Педагогика: учеб. для бакалавров: рек. УМО в качестве учеб. 

для студентов вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012. 
6. Пурин В.Д. Педагогика среднего профессионального образования / В.Д.Пурин. 

– Ростов н/Д.: Феникс, 2006.  
7. Сластенин В.А. Педагогика. Учебник. – М., 2008. 

 
Дополнительные источники 

 
Для преподавателей 

1. Карпович Д.И. Бондаренко Л.В. Практика становления классно-предметной 
системы обучения. – Красноярск. – 2005. – 

2. Клепец Г.В. Деятельность учительской кооперации по организации учебных 
занятий на основе индивидуальных образовательных программ школьни-
ков//Организация обучения на основе индивидуальных образовательных про-
грамм: сборник статей / М.А. Мкртчян, Г.В. Клепец, В.Б. Лебединцев и др.; 
сост. Г.В. Клепец. – Красноярск, 2007. 

3. Коджаспирова Г.М. Педагогика в схемах, таблицах и опорных конспектах. – 
М., 2006. 

4. Новиков А.М. Развитие отечественного образования / Полемические размыш-
ления. – М.: Издательство «Эгвес», 2005.  

5. Полаг Е.С., Бухаркина М.Ю. Современные педагогические и информационные 
технологии в системе образования, - М., изд- во Академия, 2007. 

6. Понамарева Н.Л., Смирнов Б.М. Образовательные инновации. Государствен-
ная политика управления, - М., изд. во Академия 2007 

7. Рабочая книга социального педагога. Профилактика безнадзорности, правона-
рушений, охрана здоровья детей / Под ред. Л.В.Кузнецовой; сост. 
Г.С.Семенов. — М.: Школьная Пресса, 2007.  

8. Технологии современной дидактики в процессе управления методической ра-
ботой в школе, - М. изд-во Академия, 2008. 

9.  Черкасова И.И., Яркова Т.А. Педагогика: Теория и практика решения профес-
сиональных педагогических задач. Часть 1. – Тобольск: ТГСПА им. Д.И. Мен-
делеева, 2011. 

Журналы: 
1. «Народное образование». 
2. «Педагогика». 
3. «Профессиональное образование». 

Для студентов 
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1. Джуринский А.Н. История педагогики и образования: учеб. Для бакалавров: до-
пущено М-вом образования и науки РФ в качестве учеб. для студентов вузов. – 
2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011. 

2. Общая и профессиональная педагогика / Авт.-сост. Белозерцев Е.А. – М, 2006. 
3. Общая и профессиональная педагогика: Учебное пособие для студентов, обу-

чающихся по специальности «Профессиональное обучение»: В 2-х книгах / Под 
ред. В.Д. Симоненко, М.В. Ретивых. - Брянск: Изд-во Брянского государствен-
ного университета, 2008. 

4. Педагогика М.Е. Вайндорф-Сысоева, Л.П. Крившенко. Пособие для сдачи экза-
мена. 2-е издание, переработанное и дополненное – М., ЮРАЙТ, 2005. 

5. Современный образовательный процесс: основные понятия и термины / Авто-
ры-составители М.Ю. Олешков и В.М. Уваров. – М.: Компания Спутник+, 
2006.  
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-
зультатов обучения  

Умения:  
оценивать постановку педагогических цели и за-
дач; 

Практическая работа. Формализованное 
наблюдение. 

определять педагогические возможности различ-
ных методов, приемов, методик, форм организа-
ции обучения и воспитания; 

Практическая работа, домашняя работа. 
Сопоставление с эталоном. Решение педа-
гогических задач. 

анализировать педагогическую деятельность, пе-
дагогические факты и явления; 

Практическая работа, домашняя работа. 
Формализованное наблюдение. 

находить и анализировать информацию, необхо-
димую для решения профессиональных педаго-
гических проблем, повышения эффективности 
педагогической деятельности, профессионально-
го самообразования и саморазвития; 

Практическая работа, домашняя работа. 
Формализованное наблюдение. Решение пе-
дагогических задач. 

ориентироваться в современных проблемах обра-
зования, тенденциях его развития и направлениях 
реформирования; 

Практическая работа. Формализованное 
наблюдение. 

ориентироваться в современных системах орга-
низации подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации по профессиям рабочих (слу-
жащих) в Российской Федерации и зарубежных 
странах; 

Практическая работа. Формализованное 
наблюдение. 

Знания:  
взаимосвязь педагогической науки и практики, 
тенденции их развития; 

Контрольная работа. Сопоставление с 
эталоном. 

значение и логику целеполагания  
в обучении и педагогической деятельности; 

Практическая работа. Формализованное 
наблюдение. 

структуру педагогического процесса и особенно-
сти в образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессиональ-
ного образования; 

Контрольная работа, домашняя работа. 
Сопоставление с эталоном. 

психолого-педагогические условия развития мо-
тивации и способностей в процессе обучения, 
основы развивающего обучения, дифференциа-
ции и индивидуализации обучения и воспитания; 

Практическая работа. Сопоставление с 
эталоном. Решение педагогических задач. 

особенности содержания и организации профес-
сиональной подготовки; 

Контрольная работа, Практическая рабо-
та. Сопоставление с эталоном. 

педагогические условия предупреждения и кор-
рекции социальной дезадаптации; 

Практическая работа. Сопоставление с 
эталоном. 

особенности работы с одаренными обучающими-
ся,  обучающимися с особыми образовательными 
потребностями, девиантным поведением; 

Практическая работа. Сопоставление с 
эталоном. Решение педагогических задач. 

средства контроля и оценки качества образова-
ния, психолого-педагогические основы оценоч-
ной деятельности педагога; 

Практическая работа, домашняя работа. 
Сопоставление с эталоном. 

основы педагогического сопровождения группы Практическая работа. Сопоставление с 
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обучающихся в урочной и внеурочной деятель-
ности 

эталоном. 
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Приложение 1 
обязательное 

 
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия. 

 
Уметь: 

- оценивать 
постановку педаго-
гических цели и 
задач; 
 

Тематика лабораторных/практических работ  
1. Целеполагание в деятельности  педагога профессионального обучения. 
2. Проектирование целей педагогического процесса подготовки  квалифи-
цированных рабочих. 

Знать: 
- значение и 

логику целеполага-
ния в обучении и 
педагогической де-
ятельности; 

- приемы при-
влечения обучаю-
щихся к целепола-
ганию, организации 
и анализу процесса 
и результатов обу-
чения; 
 

Перечень тем: 
1. Педагогические цели, их классификация. 
2. Процесс профессионального обучения и его особенности. 

Самостоятельная 
работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 
1. Составить схему взаимосвязи целей преподавания и учения. 
2. Составить таблицу «Цели образования в разные исторические эпохи». 
3. Заполнить таблицу «Пример близких, промежуточных и отдаленных це-
лей учения». 
4. Привести пример учебной, воспитательной и развивающей цели урока ТО 
и ПО по предложенной или выбранной самостоятельно теме (по спецдис-
циплине). 
5. Разработать фрагмент плана урока: предмет, тему, цели и задачи, основ-
ные понятия урока. 

ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, учебно-
производственных мастерских и в организациях. 
 
Уметь: 

- определять 
педагогические 
возможности раз-
личных методов, 
приемов, методик, 
форм организации 
обучения и воспи-
тания; 

Тематика лабораторных/практических работ  
1. Педагогический анализ использования методов обучения на учебном за-
нятии. 
    Анализ эффективности применения репродуктивных и продуктивных ме-
тодов обучения. 
2. Проблема выбора методов и средств обучения в зависимости от постав-
ленных учебно-воспитательных задач урока. 
3. Проектирование фрагмента учебного занятия с применением ТСО. 
4. Разработка фрагментов урока  производственного обучения или теорети-
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 ческого обучения по заданной тематике. 
5. Разработка фрагментов документов, регулирующих содержание профес-
сионального образования. 

Знать: 
- принципы 

обучения и воспи-
тания; 

- формы, ме-
тоды и средства 
обучения и воспи-
тания, их педагоги-
ческие возможно-
сти и условия при-
менения; 

 

Перечень тем: 
1. Общепедагогические и профессиональные принципы обучения и воспи-
тания.  
2. Педагогические методы и средства.  
3. Содержание целостного педагогического процесса. 
4. Педагогические формы организации педагогического процесса. 
5. Проектирование уроков (занятий) профессионального обучения. 
 

Самостоятельная 
работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 
1. Провести сравнительный анализ характеристик принципов обучения. 
2. Заполнить таблицу: «Сравнительная оценка возможностей различных 
методов обучения для реализации функций процесса  обучения». 
3. Подготовить сообщение по теме: «Традиционные методы обучения и их 
использование на уроках моей дисциплины», «Развивающие методы обуче-
ния на уроках моей специальности», «Нетрадиционные формы организации 
образовательного процесса». 
6. Посетить урок и проанализировать целесообразность использования ме-
тодов и средств обучения. 
7. Изучить методику задавания домашнего задание. 
8. Написать сочинение на тему: «Достоинства и недостатки «нестандарт-
ных» организационных форм обучения». 
9. Провести сравнительный анализ учебных планов различных типов обра-
зовательных учреждений, критерии для анализа задать самостоятельно. 
10. Выделить ведущие факторы отбора содержания образования примени-
тельно к Вашей дисциплине. 
11. Проанализировать базисный учебный план инновационного образова-
тельного учреждения, критерии для анализа задать самостоятельно. 
12. Законспектировать соответствующую статью Закона РФ «Об образова-
нии» о содержании образования. 
13. Выявить преимущества и недостатки линейного, концентрического и 
спирального способа конструирования образовательных программ. 
14. Разработать план проведения урока-деловой игры по своему профилю 
специальности. 

ПК 1.4. Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-
производственных мастерских и на производстве. 
 
Уметь: 

 определять 
педагогические 
возможности раз-
личных методов, 
приемов, методик, 
форм организации 

Тематика лабораторных/практических работ  
1. Проектирование программы производственного обучения и обучающей 
практики (по отраслям). 



Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования  «Поволжский государственный колледж» 

 

 16

обучения и воспи-
тания. 
Знать: 

- особенности 
педагогического 
процесса в образо-
вательных учре-
ждениях начально-
го профессиональ-
ного и среднего 
профессионального 
образования; 

- взаимосвязь 
педагогической 
науки и практики, 
тенденции их раз-
вития; 
 

Перечень тем: 
1. Педагогика как наука, ее предмет, объект. 
2. Теоретические и методологические основы обучения. 
3. Целостный педагогический процесс как способ организации воспита-
тельных отношений. 
4. Возникновение и развитие профессиональной педагогики. 
5. Особенности  педагогического процесса в образовательных учреждениях 
НПО и СПО. 
 
 
 

Самостоятельная 
работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 
1. Работа над понятиями: 
1) Обоснуйте объект и предмет исследования педагогики. 
2) Сформулируйте функции и задачи педагогической науки на современном 
этапе, докажите их актуальность.  
2. Выделить и обосновать 10 основных положений гуманной педагогики 
(по Конвенции о правах ребенка). 
3. Подготовить сообщения на тему: 
а) Педагогика как область гуманитарного знания (по книге Агафонова А.С. 
Практикум по общей педагогики). 
б) Система педагогических наук «Отрасли и функции педагогической 
науки» (по книге Агафонова А.С. Практикум по общей педагогики). 
4. Работа с текстом: Закон РФ «Об образовании». 
Выписать основные принципы государственной политики в области обра-
зования из закона РФ «Об образовании». 
5. Написать эссе-рассуждение о взаимосвязи общей дидактики с частной 
методикой в преподавании изучаемой Вами дисциплины. 
6. Подготовьте рефераты на одну из тем: 
- «Из истории педагогических систем» 
- «Дидактическая система Я.А. Коменского»  
- «Современные дидактические концепции»  
- «От дидактической теории к дидактической системе (из опыта педагогов-
новаторов)». 
7. Подготовить сообщения с презентационным материалом на одну из тем: 
- «Идеи трудовой и профессиональной подготовки в различные периоды 
цивилизации» 
- «Идеи трудовой подготовки в России» 
- «Ремесленное ученичество как основная форма профессиональной подго-
товки» 
- «Профессиональное обучение в условиях капитализма». 
8. Подобрать из сборников пословиц и поговорок разных народов такие, 
которые свидетельствуют о том, что в общественном сознании людей с 
древних времен утвердилось необходимость учения и представление о вы-
соком предназначении учителя и педагогической деятельности. 
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9. Составить фрагмент плана урока и обоснуйте выбор содержания образо-
вания, которое необходимо для изложения темы урока. 
10. Подготовить фрагмент плана урока: предмет, тему, цели и задачи, мето-
ды и средства обучения по предложенной теме. 
11. Подготовить сообщение по теме «Классификация методов производ-
ственного обучения», «Активные методы обучения», «Технические сред-
ства в профессиональном обучении». 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и резуль-
таты деятельности обучающихся. 
 
Уметь: 

- находить и 
анализировать ин-
формацию, необхо-
димую для решения 
профессиональных 
педагогических 
проблем, повыше-
ния эффективности 
педагогической де-
ятельности, про-
фессионального 
самообразования и 
саморазвития; 

 

Тематика лабораторных/практических работ  
1.  Современные формы оценки качества подготовки конкурентоспособных 
специалистов в системе СПО. 
2. Методика проведения диагностики конкурентоспособного специалиста. 
 

Знать: 
- приемы при-

влечения обучаю-
щихся к целепола-
ганию, организации 
и анализу процесса 
и результатов обу-
чения; 

- средства кон-
троля и оценки ка-
чества образования, 
психолого-
педагогические ос-
новы оценочной 
деятельности педа-
гога; 
 

Перечень тем: 
1. Результативность образовательного процесса и контроль качества обуче-
ния. 
2. Понятие педагогического мониторинга. Диагностика и оценка учебных 
достижений учащихся. 
 

Самостоятельная 
работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 
1. Подготовить табличный отчет «Преимущества и недостатки пятибалль-
ной и рейтинговой системы оценки знаний обучающихся». 
2. Подобрать публикации по вопросу  введения 10-балльной шкалы оцени-
вания качества знаний школьников. 
3. Составить таблицу «Преимущества и недостатки тестового контроля 
знаний». 
4. Подготовить сообщение об авторской системе оценивания 
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(Ш. А. Амонашвили, В. Ф. Шаталов, М. П. Щетинин). 
5. Подготовить сообщение на тему: «Проблема оценивания знаний учащих-
ся в отечественной педагогике», «Преимущества и недостатки ЕГЭ перед 
другими формами контроля». (по выбору) 
6. Написать реферат на тему: «Особенности оценивания качества знаний 
учащихся на уроках моей дисциплины». 
7. Изучить материалы книги Чернявской А.П.,  Гречина Б.С. «Современные 
средства оценивания результатов обучения», выписать основные понятия, 
составить сравнительный анализ. 
8. Спроектировать критерии оценки знаний, умений и навыков по уро-
кам производственного обучения. 
 

ПК 1.6. Анализировать занятия и организацию практики обучающихся. 
 
Уметь: 

- анализиро-
вать педагогиче-
скую деятельность, 
педагогические 
факты и явления; 

 

Тематика лабораторных/практических работ  
1. Анализ уроков теоретического и производственного обучения с приме-
нением различных видов анализа урока.  Самоанализ уроков ТО и ПО. 
2. Проектирование возрастосообразного образовательного процесса. 
3. Разработка фрагментов урока  производственного обучения или теоре-
тического обучения с применением инновационных технологий. 

 

Знать: 
- психолого-

педагогические 
условия развития 
мотивации и спо-
собностей в про-
цессе обучения, ос-
новы развивающего 
обучения, диффе-
ренциации и инди-
видуализации обу-
чения и воспита-
ния; 

 

Перечень тем: 
1. Анализ и самооценка учебного занятия (урока). 
2. Образовательные технологии и технологии профессионального обуче-

ния. 

Самостоятельная 
работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 
1. Подготовить сообщение об одной инновационной педагогической техно-
логии в профессиональном образовательном учреждении. 
2. Подготовить сообщение об инновационном учебном заведении НПО или 
СПО. 
3. На основе изучения опыта педагогов-новаторов (Ш.А. Амонашвили, Е.Н. 
Ильин, В.А. Шаталов, М.П.Щетинин и др.) выделить концептуальные идеи 
для построения развивающей познавательной деятельности учащихся на их 
уроках. 
4. Провести сравнительный анализ современных концепций обучения. 
5. Изучить опыт развивающего обучения в школах и гимназиях г. Самара, 
Самарской области. Опишите его. 

ПК 1.7. Вести документацию, обеспечивающую учебно-производственный 
процесс. 
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Уметь: 
- ориентиро-

ваться в современ-
ных проблемах об-
разования, тенден-
циях его развития и 
направлениях ре-
формирования; 

- ориентиро-
ваться в современ-
ных системах орга-
низации подготов-
ки, переподготовки 
и повышения ква-
лификации по про-
фессиям рабочих 
(служащих) в Рос-
сийской Федерации 
и зарубежных стра-
нах; 

 

Тематика лабораторных/практических работ  
1. Анализ квалификационной характеристики рабочих профессий (профи-

ля подготовки). 
2. Определение склонностей и способностей к профессии педагога по диф-

ференциально-диагностическому опроснику, разработанному 
Е.А.Климовым. 

3. Составление плана профессионального совершенствования  мастера 
профессионального обучения. 

Знать: 
-  особенности 

содержания и орга-
низации професси-
ональной подго-
товки; 
 

Перечень тем: 
1. Мастер профессионального обучения как педагог начального проф. обу-
чения 
2. Профессиональное становление и совершенствование профессионализма 
мастера профессионального обучения 
3. Особенности профессиональной подготовки 
4. Система образования в России. 

Самостоятельная 
работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 
1. Составить таблицу «Этапы становления системы среднего профессио-
нального педагогического образования в России». Используйте следующие 
рубрики: Этапы. Краткая характеристика исторического периода. Цель и 
сроки среднего профессионального педагогического образования.  Струк-
тура системы среднего профессионального образования.  
2. Написать сочинение на тему: «Образование 21 века: каким оно должно 
быть?» 
3. Провести мини-исследование: 

1 этап - «Какие индивидуальные свойства (задатки) обеспечивают пред-
расположенность человека к педагогической деятельности, его готовность 
и включаемость в нее?»  

2 этап - Наблюдая за педагогами в разных видах профессиональной дея-
тельности, определите, какие необходимые педагогические способности 
развиты, а какие – нет. 
4. Определить какие из способностей  являются относительно общими, а 
какие – относительно специальными к педагогической деятельности.  
5. Составить и провести анкету, в которой предложить педагогу методом 
самоанализа оценить степень развитости своих педагогических способно-
стей. 
6. Охарактеризовать современную ситуацию на рынке труда с точки зрения 
требований к профессионалам – эссе-рассуждение. 
7. Дайте характеристику конкурентоспособного специалиста (в том числе 
по вашей специальности) - табличный отчет, самостоятельно выбрать кри-
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терии для характеристики. 
8. Составление опорной схемы стадии профессионального становления ма-
стера. 

5.2.2. Педагогическое сопровождение группы обучающихся в урочной и вне-
урочной деятельности. 
 
Уметь: 

- применять 
знания по общей и 
профессиональной 
педагогике при 
изучении профес-
сиональных моду-
лей; 
 

Тематика лабораторных/практических работ  
1. Организация педагогического сопровождения обучающихся в урочной и 
внеурочной деятельности. 
2. Проектирование индивидуальной образовательной программы для раз-
ных категорий обучающихся. 
3. Оказание педагогической поддержки  учащимся.  
 

Знать: 
- основы педа-

гогического сопро-
вождения группы 
обучающихся в 
урочной и вне-
урочной деятельно-
сти; 

- педагогиче-
ские условия пре-
дупреждения и 
коррекции соци-
альной дезадапта-
ции; 

- особенности 
работы с одарен-
ными обучающи-
мися,  обучающи-
мися с особыми об-
разовательными 
потребностями, де-
виантным поведе-
нием; 

Перечень тем: 
1. Внешние и внутренние факторы личностного развития 
2. Основные направления воспитательной работы в образовательных учре-
ждениях НПО, СПО. 
3. Особенности работы мастера ПО с различными категориями учащихся. 
 Организация педагогического взаимодействия с учащимися «группы рис-
ка». 
Организация педагогической работы с одаренными детьми. 
 
 

Самостоятельная 
работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 
1. Выделить индивидуально-психические особенности учащихся, которые 
влияют на понимание ими учебного материала. – табличный отчет. 
2. Разработать возможные сценарии проведения индивидуальной консуль-
тации для ребенка с проблемами обучения, общения, поведения. 
3. Подготовить сообщение по теме: 
1) Внутренние и внешние факторы развития ребенка: наследственность, 
среда и воспитание.  
2) Трудные дети, одаренные дети: в чем проблема их развития и воспита-
ния?  
3) Акселерация и ее последствия. 
4. Разработать фрагмент программы работы с одаренным ребенком по од-
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ному виду одаренности (на выбор). 
5.Подготовить доклады по теме: 
      1) Воспитание личности в коллективе  
     2) Общие методы воспитания  
     3) Технология воспитания  
     4) Общественное и семейное воспитание  
6. Разработать технологию педагогического сопровождения учащихся. 
7. Разработать программу работы классного руководителя по одному из 
направлений воспитания. 
8. Подготовить сообщение об одной современной российской концепции 
воспитания по следующему плану:  

- название концепции, ее автор(ы), название документа, где она опубли-
кована; 
- понятие цели воспитания данной концепции; 
- основное содержание данной концепции. 
 

5.2.3.  Методическое обеспечение учебно-производственного процесса и пе-
дагогического сопровождения группы обучающихся профессиям рабочих (служа-
щих) 
 
Уметь: 

- применять 
знания по общей и 
профессиональной 
педагогике при 
изучении профес-
сиональных моду-
лей; 

Тематика лабораторных/практических работ  
1. Исследование стиля управления администрации образовательного учре-
ждения. 
 

Знать: 
 ; 
 . 

Перечень тем: 
1. Педагогический менеджмент и функции педагогического управления. 

Самостоятельная 
работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 
1. Оформить таблицу «Виды стратегий педагогического менеджмента». 
2. Исследовать стиль управления администрации образовательного учре-
ждения. (подобрать анкету или составить самостоятельно). 
3. Составить схему внутриучрежденческого управления учебно-
воспитательным процессом. 
4. Защита проектов «Управление образовательным учреждением». 
5. Провести совместно с мастером ПО самоанализ, составить рекомендации 
и разработать план подготовки к аттестации. 
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Приложение 2 
обязательное 

 
ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 
ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей бу-
дущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

При выполнении практических работ по 
общей и профессиональной педагогике об-
ращать внимание студентов, в каких кон-
кретных производственных ситуациях они 
будут использовать полученные на учебных 
занятиях по этому предмету знания и опыт 
деятельности. 

ОК 2. Организовывать соб-
ственную деятельность, определять 
методы решения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

Предоставлять студентам возможность са-
мостоятельно организовывать собственную 
деятельность, выбирать методы и способы 
выполнения самостоятельных работ по кон-
кретным темам, указанным в РП УД. 

ОК 3. Оценивать риски и при-
нимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

Использовать технологию проблемного из-
ложения при объяснении нового учебного 
материала и приемы критического мышле-
ния: создавать педагогические ситуации, в 
которых студенты смогут оценивать риски 
и принимать решения в нестандартных си-
туациях. 

ОК 7. Ставить цели, мотиви-
ровать деятельность обучающихся, 
организовывать и контролировать 
их работу с принятием на себя от-
ветственности за качество образова-
тельного процесса.  

Использовать на учебных занятиях привле-
чение учащихся к целеполаганию и плани-
рованию своей деятельности, привлекать 
учащихся к участию в выставлении оценок 
за практические и учебные занятия. 

ОК 8. Самостоятельно опре-
делять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно пла-
нировать повышение квалифика-
ции.  

Предлагать студентам варианты выполне-
ния самостоятельной работы, обращать 
внимание студентов не необходимость не-
прерывного самообразования в процессе их 
будущей профессиональной деятельности. 

ОК 9. Осуществлять профес-
сиональную деятельность в услови-
ях обновления ее целей, содержа-
ния, смены технологий. 

В процессе обучения обращать внимание 
студентов на быструю смену технологий в 
их будущей профессиональной деятельно-
сти. 

ОК 10. Осуществлять профи-
лактику травматизма, обеспечивать 

В процессе обучения обращать внимание 
студентов на профилактику травматизма и 
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охрану жизни и здоровья обучаю-
щихся. 

охрану жизни и здоровья,  организовывать 
на занятиях здоровьесберегающую среду.  

ОК 11. Строить профессио-
нальную деятельность с соблюде-
нием правовых норм ее регулиру-
ющих. 

Использовать на занятиях нормативно-
правовые документы, регулирующие буду-
щую профессиональную деятельность, об-
ращать внимание на важность их соблюде-
ния. 

ОК 12. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе 
с применением полученных про-
фессиональных знаний (для юно-
шей). 

При исполнении воинской обязанности ис-
пользовать профессиональные знания: во-
ждение легкового и грузового транспорта, 
знание техники. 
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