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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.В.09 Педагогические технологии обучения 
 

1.1 Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины «Педагогические технологии 

обучения» (далее программа УД) – является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности СПО 44.02.06 
Профессиональное обучение (по отраслям) углубленной подготовки, разработанной в 
ГБПОУ «ПГК». 

 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном  профессиональном образовании для профессиональной 
переподготовки преподавателей ОУ СПО, не имеющих педагогического образования. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения.  
 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:  

 
ОП.В.09 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ является 
общепрофессиональной дисциплиной и входит в Профессиональный учебный цикл.  

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
Базовая часть  

 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Таблица 1 
Код Наименование результата обучения 

У 1 − Выбирать методы, средства, организационные формы педагогического 
процесса и владеть ими; 

У 2 − анализировать результаты и эффективность педагогического процесса. 
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В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

Таблица 2 
Код Наименование результата обучения 

Зн 1 − Содержание различных педагогических технологий обучения, их 
преимущества и недостатки. 

 
Вариативная часть – не предусмотрена.  

Таблица 3 
 

Образовательные результаты по дисциплине ОП.В.09 (согласно  учебного 
плана 2017 г. ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» для 

специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) по 
программе углубленной подготовки) 

 
 

ОП.В.09 Педагогические 
технологии обучения 

80 Уметь: 
− выбирать методы, средства, 

организационные формы 
педагогического процесса и владеть 
ими; 

− анализировать результаты и 
эффективность педагогического 
процесса. 

Знать: 
содержание различных педагогических 
технологий обучения, их преимущества 
и недостатки. 
Обоснование: 
освоенные умения значительно 
повышают эффективность решения задач 
при изучении ПМ по специальности. 
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 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
к формированию следующих дополнительных профессиональных компетенций (ПК):  

Таблица 4 
Код Наименование результата обучения 

ПК.В.09.1 Проводить лабораторные работы и практические занятия, все виды практик  с использованием 
современных образовательных технологий. 

 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК): 

Таблица 5 
Код Наименование результата обучения 

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

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

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
образовательного процесса. 

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

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

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 
регулирующих 
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1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 

Таблица 6 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 
в том числе:  
лабораторные работы Не предусмотрено 
практические занятия 34 
контрольные работы Не предусмотрено 
курсовая работа (проект) Не предусмотрено  
самостоятельная работа студента (всего) 40 
 в том числе:  
- подготовить сообщение на тему «История развития образовательных 
технологий»; 

2 

- письменно в рабочей тетради сравнить понятия «педагогическая 
техника» и «педагогическая технология»; 

2 

- выучить наизусть  структуру педагогической технологии, 
разработанной на частном методическом уровне; 

2 

- составить алгоритм  выполнения лабораторной работы по 
УД/МДК/ПМ; 

2 

- провести рефлексию и ответить на вопрос: все ли виды ремонтных 
работ можно выполнить по опорным алгоритмам; 

2 

- подготовить доклад на тему «Перспективы развивающего обучения в 
профессиональном образовании»; 

2 

- составить план урока традиционного обучения и сравнить его с 
уроком развивающего обучения; 

2 

- подобрать примеры решения проблем на учебных занятиях в колледже 
(2-3), записать их в тетради; 

2 

- составить эвристические вопросы  (10 шт.) по любой дисциплине 
профессионального цикла и записать их в тетрадь; 

2 

- выучить проблемы модульного обучения, предложить способы 
решения этих проблем; 

2 

- найти в сети Интернет электронные материалы (доклады, сообщения, 
рефераты, электронные презентации) по любой дисциплине 
профессионального цикла, записать их электронные адреса; 

2 

- найти тестовые задания  по любой дисциплине профессионального 
цикла (не менее 5), распечатать их; 

2 

- найти в сети Интернет дифференцированные задания по любой 
учебной дисциплине (не менее 3-х), распечатать их; 

2 

- привести примеры (2-3) использования игровых технологий в учебном 
процессе (опираясь на свой опыт); 

2 

- составить в тетради список тем по любой дисциплине 2 
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профессионального цикла, при изучении которых уместно 
использование кейс технологии; 
- в табл. 1 методического пособия Мезеневой О.В. «Организация 
самостоятельной работы обучающихся в колледже» отобрать 6-8 видов 
виды самостоятельной работы, уместных при изучении любой 
дисциплины профессионального цикла (по выбору), записать их в 
тетрадь; 
 

2 

- составить в рабочей тетради таблицу «Достоинства и недостатки 
индивидуализации обучения». 

2 

- Письменно ответить на вопросы:  
1. Приходилось ли Вам участвовать в проектной деятельности? 
2. Какие проекты для Вас более интересны: интеллектуальные или 

практические? 
3. Какие темы проектов Вы можете предложить по любой 

дисциплине профессионального цикла? 

2 

- Письменно ответить на вопросы: 
1. Хотели бы Вы обучаться дистанционно? 
2. Ваши предложения по решению проблем дистанционного обучения. 

2 

- Разработать предложения для руководства колледжа по организации 
дополнительного образования по Вашей специальности. 

2 

Итоговая аттестация в форме (указать) Экзамен 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Педагогические технологии обучения» 

Таблица 7 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
 

Код  
образовательног

о результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Раздел 1 Технологический подход в среднем профессиональном образовании  20  
Тема 1.1 
Сущность 
технологическо
го подхода в 
образовании. 
Технологии 
обучения и 
воспитания 

Содержание учебного материала   
2 

2 
1 Сущность технологического подхода к образованию. Технологии 

обучения и воспитания 
Лабораторные работы 
  

 Не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия  
 

 Не 
предусмо

трено 
Контрольные работы 
 

 Не 
предусмо

трено 
Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовить сообщение на тему «История развития образовательных 
технологий». 

  
2 

Тема 1.2 
Соотношение 
технологии с 
другими 
педагогическим
и понятиями 

Содержание учебного материала  2 2 
1 Соотношение технологии с другими педагогическими понятиями 

 
 

Лабораторные работы 
 
 

 Не 
предусмо

трено 

 



 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
 

Код  
образовательног

о результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

 
Практические занятия 
ПЗ № 1. Сравнение понятий «Методика обучения» и «Технология 
обучения». 

 
У1,У2 

2  

Контрольные работы 
 

 Не 
предусмо

трено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Письменно в рабочей тетради сравнить понятия «Педагогическая 
техника» и «Педагогическая технология». 
 
 

  
2 
 
 

Тема 1.3 
Основные 
качества 
современных 
педагогических 
технологий 

Содержание учебного материала   2 
1 
 

Основные качества современных педагогических технологий 
 

 2 

Лабораторные работы  Не 
предусмо

трено 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практические занятия 
ПЗ № 2. Изучение структуры педагогической технологии, разработанной 
на частном методическом уровне. 
 

 
У1, У2 

2 

Контрольные работы  Не 
предусмо

трено 
Самостоятельная работа обучающихся   



 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
 

Код  
образовательног

о результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Выучить наизусть структуру педагогической технологии, разработанной 
на частном методическом уровне 

2  
 
2 

Тема 1.4 
Критерии 
технологичност
и 
педагогическог
о процесса 

Содержание учебного материала   
1 Критерии технологичности педагогического процесса  2 
Лабораторные работы  Не 

предусмо
трено 

Практические занятия 
ПЗ № 3. Изучение классификации педагогических технологий 

У2 2 

Контрольные работы  Не 
предусмо

трено 
Самостоятельная работа обучающихся  Не 

предусмо
трено 

Раздел 2 Современные педагогические технологии  100 
Тема 2.1 
Технология 
алгоритмизиро
ванного 
обучения 

Содержание учебного материала   
2 

2 
1 Технология алгоритмизированного обучения 
Лабораторные работы  Не 

предусмо
трено 

 

Практические занятия 
ПЗ № 4. Разработка опорных алгоритмов для реализации технологии 
алгоритмизированного обучения в профессиональном образовании (при 
обучении конкретной специальности). 

 
У1, У2 

2 

Контрольные работы  Не 



 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
 

Код  
образовательног

о результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

предусмо
трено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить алгоритм выполнения лабораторной работы по УД/МДК/ПМ. 
Провести рефлексию и ответить на вопрос: все ли виды ремонтных работ 
можно выполнить по опорным алгоритмам? 

  
2 
2 

Тема 2.2 
Технология 
развивающего 
обучения 

Содержание учебного материала   
 
 

2 

2 

1 Технология развивающего обучения  

Лабораторные работы 
 

 Не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия 
ПЗ № 5. Разработка плана урока развивающего обучения конкретной 
учебной дисциплине/МДК/ПМ. 

 2 

Контрольные работы 
 

 Не 
предусмо

трено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить доклад на тему «Перспективы развивающего обучения в 
профессиональном образовании». 

  
2 

 

Тема 2.3  
Технология 
проблемного 
обучения 

Содержание учебного материала   
2 

2 
1 Технология проблемного обучения 

Лабораторные работы 
 

 Не 
предусмо

 



 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
 

Код  
образовательног

о результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

трено 
Практические занятия 
ПЗ № 6. Проектирование банка проблемных ситуаций по конкретной 
учебной дисциплине/МДК/ПМ. 
 

 
У1, У2  

 

 
2 
 

Контрольные работы 
 

 Не 
предусмо

трено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подобрать примеры решения  проблем на учебных занятиях в колледже 
(2-3). Записать их в тетради. 

  
2 
 
 

Тема 2.4  
Технология 
эвристического 
обучения 

Содержание учебного материала   
2 

2 
1 Технология эвристического обучения 
Лабораторные работы 
 
 
 

 Не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия 
ПЗ № 7. Разработка эвристических вопросов по конкретным УД/МДК/ПМ 
и их классификация по дидактическим целям. 
 

 
У1, У2 

2 

Контрольные работы  Не 
предусмо

трено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составить эвристические вопросы (10 шт.) по любой дисциплине 

 
 

 
2 



 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
 

Код  
образовательног

о результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

профессионального цикла и записать их в тетрадь. 
 

Тема 2.5   
Технология 
модульного 
обучения 

Содержание учебного материала   
2 

2 
1 Технология модульного обучения 
Лабораторные работы  Не  

предусмо
трено 

Практические занятия 
ПЗ № 8. Разработка модульной структуры учебной дисциплины 

У1, У2 2 

Контрольные работы  Не 
предусмо

трено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выучить проблемы модульного обучения, предложить способы решения 
этих проблем. 

  
2 

Тема 2.6 
Технология 
компьютерного 
обучения 

Содержание учебного материала   
2 

2 
1 Технология компьютерного обучения 
Лабораторные работы  Не 

предусмо
трено 

 

Практические занятия 
ПЗ № 9. Определение уровня использования компьютерных технологий в 
процессе обучения конкретным УД/МДК/ПМ. 

 
У1¸У2 

 
2 

Контрольные работы  Не 
предусмо

трено 



 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
 

Код  
образовательног

о результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Самостоятельная работа обучающихся 
Найти в сети Интернет электронные материалы (доклады, сообщения, 
рефераты, электронные презентации) по любой дисциплине 
профессионального цикла, записать их электронные адреса. 

 
 

 
2 

Тема 2.7 
Технология 
программирова
нного обучения 

Содержание учебного материала   
2 

2 
1 Технология программированного обучения 
Лабораторные работы  Не 

предусмо
трено 

 

Практические занятия 
ПЗ № 10. Проектирование тестовых заданий для программированного 
контроля знаний обучающихся (входной и выходной диагностики) 

  
2 

Контрольные работы  Не 
предусмо

трено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Найти тестовые задания по любой дисциплине профессионального цикла 
(не менее 5), распечатать их. 

  
2 

Тема 2.8 
Технология 
дифференциров
анного 
обучения 

Содержание учебного материала   
2 

2, 3 
1 Технология дифференцированного обучения 
Лабораторные работы  Не 

предусмо
трено 

 

Практические занятия 
ПЗ № 11. Разработка дифференцированных заданий для обучающихся по 
конкретным УД/МДК/ПМ. 

 
У1. У2 

 
2 



 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
 

Код  
образовательног

о результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

 
Контрольные работы 
 
 
 
 

 Не 
предусмо

трено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Найти в сети Интернет дифференцированные задания по любой учебной 
дисциплине (не менее 3-х), распечатать их. 

  
2 
 

Тема 2.9 
Технология 
опорной  книги 

Содержание учебного материала   
2 1 Технология опорной книги  

Лабораторные работы  Не 
предусмо

трено 
Практические занятия  

 
 

Не 
предусмо

трено 
Контрольные работы  Не 

предусмо
трено 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

  
Не 

предусмо
трено 

Тема 2.10 Содержание учебного материала   2 



 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
 

Код  
образовательног

о результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Игровые 
технологии 

1 Игровые технологии 2 
Лабораторные работы  Не 

предусмо
трено 

 

Практические занятия 
ПЗ № 12. Разработка сценария деловой игры 

 
У1, У2 

 
2 

Контрольные работы 
 

 Не 
предусмо

трено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Привести примеры (2-3) использования игровых технологий в учебном 
процессе (опираясь на свой опыт). 

  
2 

Тема 2.11 Кейс 
технологии 
обучения 

Содержание учебного материала   
2 

2 
1 Кейс технологии обучения 
Лабораторные работы  Не 

предусмо
трено 

 

Практические занятия 
ПЗ № 13. Разработка структуры и содержания кейса для проведения 
практического занятия по любой дисциплине профессионального цикла. 
 

  
2 

Контрольные работы  Не 
предусмо

трено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составить в тетради список тем по любой дисциплине 

  
2 



 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
 

Код  
образовательног

о результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

профессионального цикла, при изучении которых уместно использовать 
кейс технологии. 

Тема 2.12 
Технология 
«Портфолио», 
ее 
использование 
в практике 
организации 
самостоятельно
й работы 
обучающихся 

Содержание учебного материала   
2 

2 
1 Технология «Портфолио», ее использование в практике организации 
самостоятельной работы обучающихся 
Лабораторные работы  Не 

предусмо
трено 

 

Практические занятия 
ПЗ № 14. Разработка структуры портфолио самостоятельной работы по 
любой УД профессионального цикла 

 
У1, У2 

 
2 

Контрольные работы  Не 
предусмо

трено 
Самостоятельная работа обучающихся 
В табл. 1 методического пособия Мезеневой О.В. «Организация 
самостоятельной работы обучающихся в колледже» отобрать 6-8 видов 
самостоятельной работы, уместных при изучении любой дисциплины 
профессионального цикла (по выбору), записать их в тетрадь. 

  
 

2 

Тема 2.13 
Технология 
индивидуализа
ции обучения 

Содержание учебного материала   
2 

2 
 
 
 
 
 
 

1 Технология индивидуализации обучения 
Лабораторные работы  Не 

предусмо
трено 

Практические занятия 
 

 Не 
предусмо



 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
 

Код  
образовательног

о результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

трено  
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 

Контрольные работы  Не 
предусмо

трено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составить в рабочей тетради таблицу «Достоинства и недостатки 
индивидуализации обучения» 

  
2 

Тема 2.14 
Технология 
КСО 
(коллективный 
способ 
обучения) 

Содержание учебного материала   
2 1 Технология КСО (коллективный способ обучения) 

Лабораторные работы  Не 
предусмо

трено 
Контрольные работы  Не 

предусмо
трено 

Практические занятия 
 

 
 

Не 
предусмо

трено 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 Не 
предусмо

трено 
Тема 2.15 
Технология 
проектного 
обучения 

Содержание учебного материала   
2 1 Технология проектного обучения 

 
Лабораторные работы  Не 



 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
 

Код  
образовательног

о результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

 предусмо
трено 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практические занятия 
ПЗ № 15. Разработка банка идей для творческого проектирования в 
процессе обучения конкретной дисциплине 
ПЗ № 16. Изучение алгоритма проектирования (этапов выполнения 
учебного проекта) 

 
У1, У 2 

 
У1. У2 

 
2 
 

2 

Контрольные работы  Не 
предусмо

трено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Письменно в рабочей тетради ответить на вопросы: 1) приходилось ли 
Вам участвовать в проектной деятельности? 2) какие проекты для Вас 
более интересны: интеллектуальные или практические? 3) какие темы 
проектов Вы можете предложить по любой дисциплине 
профессионального цикла? 

  
 

2 

Тема 2.16 
Технологии 
дистанционного 
и дуального 
обучения 

Содержание учебного материала   
2 1 Технологии дистанционного и дуального обучения  

Лабораторные  работы  Не 
предусмо

трено 
Практические занятия 
 

 
 

Не 
предусмо

трено 
 

Контрольные работы   Не 
предусмо



 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
 

Код  
образовательног

о результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

трено  
2 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Письменно ответить на вопросы: 

1) Хотели бы Вы обучаться дистанционно? 
2) Ваши предложения по решению проблем дистанционного 

обучения. 
 
 

  
2 

Тема 2.17 
Технология 
обучения 
неуспевающих 
студентов 

Содержание учебного материала  
 

 
2 1 Технология обучения неуспевающих студентов 

Лабораторные работы  Не 
предусмо

трено 
Практические занятия 
 

 
 

Не 
предусмо

трено 
 

Контрольные работы  Не 
предусмо

трено 
Самостоятельная работа обучающихся 
 

 Не 
предусмо

трено 
Тема 2.18  
Технология 
активизации 
мотивационног

Содержание учебного материала   
2 
2 

1 Технология активизации мотивационного потенциала образовательной 
среды 
2 Итоговое занятие 



 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
 

Код  
образовательног

о результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

о потенциала 
образовательно
й среды 

Лабораторные работы  Не 
предусмо

трено 
Практические занятия 
ПЗ № 17. Разработка предложений по активизации мотивационного 
потенциала образовательной среды колледжа 

 
У1, У2 

 
2 

Контрольные работы  Не 
предусмо

трено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Разработать предложения для руководства колледжа по организации 
дополнительного образования для специальности «Профессиональное 
обучение». 

  
2 

Всего:  120 
 
 



 

Образовательные результаты освоения учебной дисциплины ОП.В.09 Педагогические технологии обучения 
 

 Таблица 8 
Код Наименование результата обучения 
У 1 Выбирать методы, средства, организационные формы педагогического процесса и владеть ими. 

У 2 Анализировать результаты и эффективность педагогического процесса. 

 
Таблица 9 

Код Наименование результата обучения 
Зн 1 Содержание различных педагогических технологий обучения, их преимущества и недостатки 



 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета – психолого-

педагогических дисциплин; лабораторий не предусмотрено. 
 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места для обучающихся – по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- раздаточные дидактические материалы: тестовые задания по разным темам, схема 
«Классификация педагогических технологий», примеры дифференцированных заданий и 
опорных алгоритмов, схема «Классификация эвристических вопросов по дидактическим 
целям», примерные структуры портфолио самостоятельной работы студентов, методическое 
пособие «Технология обучения неуспевающих студентов», образец методической разработки 
деловой игры, примеры кейсов (полных, сжатых, мини-кейсов). 
Технические средства обучения:  

− кодоскоп;  
− мультимедийный комплект; 
− комплект слайд презентаций по педагогическим технологиям обучения (по всем 

темам). 
 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

− не предусмотрено. 
 

3.2 Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы): 
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 
 

1. А.П. Панфилова Инновационные педагогические технологии: Учебное пособие для 
студентов педагогических специальностей высшего профессионального образования. – 
М.: ACADEMA, 2013. – 192 с. 

2. Н.Э. Эрганова Педагогические технологии в профессиональном обучении: Учебник для 
студентов учреждений высшего образования. – М.:  Академия, 2014. – 160 с. 

 
Для студентов 

 
1. Мезенева О.В. Организация самостоятельной работы обучающихся в колледже: 

Методическое пособие. – Самара: ГБОУ СПО «ПГК», 2013. – 26 с. 
2. Мезенева О.В., Гусарова В.П., Осипова Л.П., Маркина А.Д. Разработка открытого 

урока в колледже: Методическое пособие для преподавателей и мастеров 
производственного обучения. – Самара: ГБОУ СПО «ПГК», 2014. – 98 с. 

3. Мезенева О.В., Никулина Н.Н., Алиева Т.М. Организация учебных занятий с 
использованием активных и интерактивных форм и методов обучения: Методическое 
пособие для педагогических работников. – Самара: ГБОУ СПО «ПГК», 2015. – 92 с.  



 

4. Мезенева О.В. Технология обучения неуспевающих студентов. – Самара: ГБПОУ 
«ПГК», 2016. – 23 с. 
 

Дополнительные источники 
 

Для преподавателей 
 
 

1. В.И. Андреев Педагогика: Учебный курс для творческого саморазвития. 
– Казань: Центр инновационных технологий, 2000. – 608 с.  

2. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие для 
педагогических вузов и институтов повышения квалификации. – М.: «Народное 
образование», 1998. – 256 с. 
 

 
Для студентов 

 
1. Новые педагогические и информационные технологии в системе 
образования/ Под ред. Е.С. Полат. – М.: ACADEMA, 1999. – 224 с.



 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Таблица 10 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  
1 2 

Умения:  
1. Выбирать методы, средства, организационные 

формы педагогического процесса и владеть 
ими. 

Форма контроля - практические занятия.  
Методы контроля: устный опрос, 
проверка отчетов по ПЗ.  
Оценка результатов обучения 
выполняется путем анализа 
эффективности выбранных методов, 
средств, организационных форм 
педагогического процесса. 

2. Анализировать результаты и эффективность 
педагогического процесса. 

Форма контроля – практические занятия.  
Методы контроля: устный опрос, 
проверка отчетов по ПЗ, результатов 
внеаудиторной самостоятельной работы. 
Оценка результатов обучения 
выставляется по результатам проверки 
соответствия выбранных методов, 
приемов, форм организации обучения 
современным классификациям, а также 
тенденциям развития профессионального 
образования в России и за рубежом.  

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
к рабочей программе учебной дисциплины ОП.В.09 Педагогические технологии обучения 

 
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.В.09 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ  
44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 

                                                                                                                                                                                                                                                                          
Таблица 11 

Наименование 
образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-
во 

часов 

ПК.В.09.1 Проводить лабораторные работы и практические занятия, все виды практик  с использованием современных образовательных технологий 
 Уметь: 

 
У 1 - Выбирать методы, 
средства, 
организационные формы 
педагогического 
процесса и владеть ими 
 
У2 - Анализировать 
результаты и 
эффективность 
педагогического 
процесса. 

Наименование практических занятий: 
- ПЗ № 1. Сравнение понятий «Методика обучения» и 

«Технология обучения»; 
- ПЗ № 2. Изучение структуры педагогической технологии, 

разработанной на частном методическом уровне; 
- ПЗ № 3. Изучение классификации педагогических технологий; 
- ПЗ № 4. Разработка опорных алгоритмов для реализации 

технологии алгоритмизированного обучения в 
профессиональном образовании (при обучении конкретной 
специальности); 

- ПЗ № 5. Разработка плана урока развивающего обучения 
конкретной учебной дисциплине/МДК/ПМ; 

-      ПЗ № 6. Проектирование банка проблемных ситуаций по 
конкретной учебной дисциплине/МДК/ПМ; 
- ПЗ № 7. Разработка эвристических вопросов по конкретным 

УД/МДК/ПМ и их классификация по дидактическим целям; 
- ПЗ № 8. Разработка модульной структуры учебной 

 
2 
 
2 
2 
 
2 
 
 
2 
 
2 
 
2 
2 
 
2 

Тематика внеаудиторной 
самостоятельной работы 
студентов:  
- Подготовить 

сообщение на тему 
«История развития 
образовательных 
технологий». 

- Письменно в рабочей 
тетради сравнить 
понятия 
«Педагогическая 
техника» и 
«Педагогическая 
технология». 

- Выучить наизусть 
структуру 

 
 
 

2 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 



 

дисциплины; 
- ПЗ № 9. Определение уровня использования компьютерных 

технологий в процессе обучения конкретным УД/МДК/ПМ; 
- ПЗ № 10. Проектирование тестовых заданий для 

программированного контроля знаний обучающихся (входной 
и выходной диагностики); 

-      ПЗ № 11. Разработка дифференцированных заданий для 
обучающихся по конкретным УД/МДК/ПМ; 
- ПЗ № 12. Разработка сценария деловой игры; 
- ПЗ № 13. Разработка структуры и содержания кейса для 

проведения практического занятия по любой дисциплине 
профессионального цикла; 

- ПЗ № 14. Разработка структуры портфолио самостоятельной 
работы по любой УД профессионального цикла; 

ПЗ № 15. Разработка банка идей для творческого проектирования 
в процессе обучения конкретной дисциплине; 
- ПЗ № 16. Изучение алгоритма проектирования (этапов 

выполнения учебного проекта); 
- ПЗ № 17. Разработка предложений по активизации 

мотивационного потенциала образовательной среды 
колледжа. 

 

 
2 
 
2 
 
2 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
2 
 
 
 

 
 

педагогической 
технологии, 
разработанной на 
частном 
методическом уровне. 

-     Составить алгоритм 
выполнения 
лабораторной работы по 
УД/МДК/ПМ. 
- Провести рефлексию 

и ответить на вопрос: 
все ли виды 
ремонтных работ 
можно выполнить по 
опорным алгоритмам? 

- Подготовить доклад 
на тему «Перспективы 
развивающего 
обучения в 
профессиональном 
образовании». 

- Подобрать примеры 
решения  проблем на 
учебных занятиях в 
колледже (2-3). 
Записать их в тетради. 

- Составить 
эвристические вопросы 
(10 шт.) по любой 
дисциплине 

2 
 

2 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

2 
 
 

2 
 
 
 
 
 

Знать: 
 
Зн 1 -  Содержание 
различных 
педагогических 
технологий 
обучения, их 
преимущества и 
недостатки 
 

Наименования теоретических тем и/или лабораторных работ: 
- Сущность технологического подхода к образованию. 
Технологии обучения и воспитания. 
- Соотношение технологии с другими педагогическими 
понятиями. 
- Основные качества современных педагогических технологий. 
- Критерии технологичности педагогического процесса. 
- Технология алгоритмизированного обучения. 

 
2 
 
2 
2 
2 
2 
2 



 

- Технология развивающего обучения. 
- Технология проблемного обучения. 
- Технология эвристического обучения. 
- Технология модульного обучения. 
- Технология компьютерного обучения. 
- Технология программированного обучения. 
- Технология дифференцированного обучения. 
- Технология опорной книги. 
- Игровые технологии. 
- Кейс технологии обучения. 
- Технология «Портфолио», ее использование в практике 
организации самостоятельной работы обучающихся. 
- Технология индивидуализации обучения. 
- Технология КСО (коллективный способ обучения). 
- Технология проектного обучения. 
- Технологии дистанционного и дуального обучения. 
- Технология обучения неуспевающих студентов. 
- Технология активизации мотивационного потенциала 
образовательной среды. 
 
 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
 

профессионального цикла 
и записать их в тетрадь. 
- Выучить проблемы 

модульного обучения, 
предложить способы 
решения этих 
проблем. 

- Найти в сети 
Интернет электронные 
материалы (доклады, 
сообщения, рефераты, 
электронные 
презентации) по 
любой дисциплине 
профессионального 
цикла, записать их 
электронные адреса. 

- Найти тестовые 
задания по любой 
дисциплине 
профессионального 
цикла (не менее 5), 
распечатать их. 

- Найти в сети 
Интернет 
дифференцированные 
задания по любой 
учебной дисциплине 
(не менее 3-х), 
распечатать их. 

 
 
 
 

2 
 
 
 
 

2 
 
 
 

2 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 



 

- Привести примеры (2-
3) использования 
игровых технологий в 
учебном процессе 
(опираясь на свой 
опыт). 

- Составить в тетради 
список тем по любой 
дисциплине 
профессионального 
цикла, при изучении 
которых уместно 
использовать кейс 
технологии. 

- В табл. 1 
методического 
пособия Мезеневой 
О.В. «Организация 
самостоятельной 
работы обучающихся 
в колледже» отобрать 
6-8 видов 
самостоятельной 
работы, уместных при 
изучении любой 
дисциплины 
профессионального 
цикла (по выбору), 
записать их в тетрадь. 

- Составить в рабочей 

 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 



 

тетради таблицу 
«Достоинства и 
недостатки 
индивидуализации 
обучения». 

- Письменно в рабочей 
тетради ответить на 
вопросы: 1) 
приходилось ли Вам 
участвовать в 
проектной 
деятельности? 2) 
какие проекты для Вас 
более интересны: 
интеллектуальные или 
практические? 3) 
какие темы проектов 
Вы можете 
предложить по любой 
дисциплине 
профессионального 
цикла? 

-     Письменно ответить 
на вопросы: 

1) Хотели бы Вы 
обучаться 
дистанционно? 

2) Ваши предложения 
по решению 
проблем 

 
 

2 



 

дистанционного 
обучения. 

-      Разработать 
предложения для 
руководства колледжа по 
организации 
дополнительного 
образования для 
специальности 
«Профессиональное 
обучение». 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
к рабочей программе учебной дисциплины ОП.В.09 Педагогические технологии обучения 

 
ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
Таблица 12 

№ 
п/п Тема учебного занятия Кол-во 

часов 

Активные и 
интерактивные формы и 

методы обучения 

Код 
формируемых  
компетенций 

1 Сущность технологического подхода к обучению 2 Эвристическая беседа (в ходе 
показа слайд презентации по 

теме урока). 

Дополнительная 
компетенция 
ПК.В.09.1; 
ОК 1, ОК 2, ОК 7,  
ОК 8, ОК 9 

           2 ПЗ № 1. Сравнение понятий «Методика обучения» и «Технология 
обучения» 

2 1. Проблемное изложение с 
показом слайд презентации. 
2. Сравнение, сопоставление. 

Дополнительная 
компетенция 
ПК.В.09.1; ОК 1, 
ОК 2, ОК 7, ОК 8, 
ОК 9 

          3 ПЗ № 3. Изучение классификации педагогических технологий 2 1. Проблемное изложение с 
показом слайд презентации. 
2. Сравнение, сопоставление. 
3. Тестирование. 
4. Рефлексия (взаимоконтроль 
результатов тестирования). 

Дополнительная 
компетенция 
ПК.В.09.1; 
ОК 1, ОК 2, ОК 7,  
ОК 8, ОК 9 

          4 ПЗ № 4. Разработка опорных алгоритмов для реализации технологии 
алгоритмизированного обучения в профессиональном образовании 

2 1. Проблемное изложение с 
показом слайд презентации. 
2. Анализ и синтез 
информации с опорой на 
субъектный опыт обучения в 

Дополнительная 
компетенция 
ПК.В.09.1; 
ОК 1, ОК 2, ОК 3,  
ОК 7, ОК 8, ОК 9,  



 

колледже. 
3. Сравнение, сопоставление. 
4. Проектирование (опорных 
алгоритмов). 

 

ОК 11. 

          5 ПЗ № 5. Разработка плана урока развивающего обучения конкретной 
учебной дисциплине/МДК/ПМ 

2 1. Проектирование урока 
развивающего обучения. 
2. Самоанализ, самоконтроль. 
3. Взаимоконтроль. 

Дополнительная 
компетенция 
ПК.В.09.1; 
ОК 1, ОК 2, ОК 3,  
ОК 7, ОК 8, ОК 9,  
ОК 11. 

          6 ПЗ № 6. Проектирование банка проблемных ситуаций по конкретной 
учебной дисциплине/МДК/ПМ 
 
 
 
 

2 1. Проектирование банка 
проблемных ситуаций. 
2. Самоанализ, самоконтроль. 
3. Взаимоконтроль. 

Дополнительная 
компетенция 
ПК.В.09.1; 
ОК 1, ОК 2, ОК 3,  
ОК 7, ОК 8, ОК 9,  
ОК 11. 

          7 ПЗ № 7. Разработка эвристических вопросов по конкретным 
УД/МДК/ПМ и их классификация по дидактическим целям 

2 1. Проектирование 
эвристических вопросов. 
2. Классификация 
эвристических вопросов по 
дидактическим целям. 
3. Анализ и синтез. 
4. Самоанализ, самоконтроль. 

Дополнительная 
компетенция 
ПК.В.09.1; 
ОК 1, ОК 2, ОК 3,  
ОК 7, ОК 8, ОК 9,  
ОК 11. 

          8 ПЗ № 8. Разработка модульной структуры учебной дисциплины 2 1. Мозговой штурм. 
2. Самостоятельная работа с 
документами. 
3. Рефлексия. 

Дополнительная 
компетенция 
ПК.В.09.1; 
ОК 1, ОК 2, ОК 3,  
ОК 7, ОК 8, ОК 9,  
ОК 11. 



 

          9 ПЗ № 9. Определение уровня использования компьютерных технологий в 
процессе обучения конкретным УД/МДК/ПМ 

2 1. Самостоятельная работа  с 
опорой на субъектный опыт 
обучения в ГБПОУ «ПГК». 
2. Самоконтроль и 
взаимоконтроль. 

Дополнительная 
компетенция 
ПК.В.09.1; 
ОК 1, ОК 2, ОК 3,  
 ОК 7, ОК 8, ОК 9 

         10 ПЗ № 10. Проектирование тестовых заданий для 
программированного контроля знаний обучающихся 
(входной и выходной диагностики) 

2 1. Самостоятельная работа с 
раздаточными 
дидактическими материалами 
(конспектами лекций). 
2. Работа в микро-группах 
(проектирование тестовых 
заданий для 
программированного 
контроля знаний 
обучающихся). 
3. Апробация результатов 
групповой работы 
(тестирование студентов из 
другой группы). 
4. Взаимоконтроль (одна 
группа студентов высказывает 
замечания и предложения 
другой группе по результатам 
апробации тестовых заданий). 

Дополнительная 
компетенция 
ПК.В.09.1; 
ОК 1, ОК 2, ОК 3,  
ОК 7, ОК 8, ОК 9,  
ОК 11. 

         11 ПЗ № 11. Разработка дифференцированных заданий для 
обучающихся по конкретным  УД/МДК/ПМ 

2 1. Самостоятельная работа 
(разработка 
дифференцированных 
заданий). 
2. Самоконтроль и 
взаимоконтроль. 

Дополнительная 
компетенция 
ПК.В.09.1; 
ОК 1, ОК 2, ОК 3,  
ОК 7, ОК 8, ОК 9,  
ОК 11 



 

3. Метод проб и ошибок. 
         12 ПЗ № 12. Разработка сценария деловой игры 2 1. Изучение готовых 

сценариев деловых игр. 
2. Проектирование сценария 
деловой игры (для реализации  
в процессе обучения 
конкретному 
профессиональному модулю). 
3. Презентация результатов 
групповой работы. 
4. Самоанализ, самоконтроль. 
5. Взаимоконтроль (между 
микро-группами). 

Дополнительная 
компетенция 
ПК.В.09.1; 
ОК 1, ОК 2, ОК 3,  
ОК 7, ОК 8, ОК 9,  
ОК 11 

         13 ПЗ № 13. Разработка структуры и содержания кейса для проведения 
практического занятия по любой дисциплине профессионального цикла. 

2 1. Изучение содержания 
готовых кейсов. 
2. Проектирование кейсов в 
микро-группах. 
3. Презентация групповых 
проектов. 
4. Самоанализ, самоконтроль. 
5. Взаимоконтроль. 
 

Дополнительная 
компетенция 
ПК.В.09.1; 
ОК 1, ОК 2, ОК 3,  
ОК 7, ОК 8, ОК 9,  
ОК 11 

14 ПЗ № 15. Разработка банка идей для творческого проектирования в 
процессе обучения конкретной дисциплине 

2 1. Изучение существующего 
банка идей для творческого 
проектирования студентов. 
2. Разработка банка идей для 
творческого проектирования в 
процессе обучения 
конкретной дисциплине 
(индивидуальная 

Дополнительная 
компетенция 
ПК.В.09.1; 
ОК 1, ОК 2, ОК 3,  
ОК 7, ОК 8, ОК 9,  
ОК 11 



 

самостоятельная работа). 
3. Презентация идей. 
4. Коллективное обсуждение 
идей. 

15 ПЗ № 16. Изучение алгоритма проектирования (этапов выполнения 
учебного проекта). 

2 1. Самостоятельная работа 
(описание каждого этапа 
проектирования конкретного 
изделия). 
2. Самоконтроль. 
3. Взаимоконтроль. 

Дополнительная 
компетенция 
ПК.В.09.1; 
ОК 1, ОК 2, ОК 3,  
ОК 7, ОК 8, ОК 9,  
ОК 11 

16 ПЗ № 17. Разработка предложений по активизации мотивационного 
потенциала образовательной среды колледжа. 

2 1. Мозговой штурм. 
2. Рефлексия (выбор базовых 
идей). 
3. Работа в микро-группах 
(разработка предложений по 
активизации мотивационного 
потенциала образовательной 
среды колледжа). 
4. Рефлексия. 

Дополнительная 
компетенция 
ПК.В.09.1; 
ОК 1, ОК 2, ОК 3,  
ОК 7, ОК 8, ОК 9,  
ОК 11 

 
Таблица 13 

Образовательные результаты при обучении дисциплине ОП.В.09 Педагогические технологии обучения 
 

Код Наименование результата обучения 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за качество образовательного процесса. 



 

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

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

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

Код Наименование результата обучения 
ПК.В.09.1 Проводить лабораторные работы и практические занятия, все виды практик  с использованием современных образовательных технологий. 
 

 
 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 
к рабочей программе учебной дисциплины 

 
Ведомость соотнесения требований профессионального стандарта  

по профессии «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования», утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8.09.2015 г. № 608н, и учебного плана 

ГБПОУ «ПГК»  
по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 

Таблица 14 
 

Результаты,  
заявленные в  

профессиональном стандарте 
(обобщенные трудовые 

функции) 

Образовательные результаты УД ОП.В.09 Педагогические технологии обучения,  
 

Преподавание по программам 
профессионального обучения, 
среднего профессионального 

образования (СПО) и 
дополнительным 

профессиональным 
программам (ДПП), 
ориентированным на 

соответствующий уровень 
квалификации. 

У 1 - Выбирать методы, средства, 
организационные формы 
педагогического процесса и 
владеть ими. 
У 2 - Анализировать результаты и 
эффективность педагогического 
процесса. 

ПЗ № 1. Сравнение понятий «Методика обучения» и «Технология 
обучения» 
ПЗ № 3. Изучение классификации педагогических технологий 
ПЗ № 4. Разработка опорных алгоритмов для реализации технологии 
алгоритмизированного обучения в профессиональном образовании 
ПЗ № 5. Разработка плана урока развивающего обучения конкретной 
учебной дисциплине/МДК/ПМ 

Организация и проведение 
учебно-производственного 
процесса при реализации 

образовательных программ 
различного уровня и 

У 1 - Выбирать методы, средства, 
организационные формы 
педагогического процесса и 
владеть ими. 
У 2 - Анализировать результаты и 
эффективность педагогического 
процесса. 

ПЗ № 5. Разработка плана урока развивающего обучения конкретной 
учебной дисциплине/МДК/ПМ 
ПЗ № 9. Определение уровня использования компьютерных технологий в 
процессе обучения конкретным УД/МДК/ПМ 
ПЗ № 10. Проектирование тестовых заданий для программированного 



 

направленности. контроля знаний обучающихся (входной и выходной диагностики) 
ПЗ № 11. Разработка дифференцированных заданий для обучающихся по 
конкретным  УД/МДК/ПМ 
ПЗ № 12. Разработка сценария деловой игры 
 

Организационно-методическое 
обеспечение реализации 

программ ПО, СПО  и ДПП, 
ориентированных на 

соответствующий уровень 
квалификации. 

У 1 - Выбирать методы, средства, 
организационные формы 
педагогического процесса и 
владеть ими. 
У 2 - Анализировать результаты и 
эффективность педагогического 
процесса. 
 

ПЗ № 5. Разработка плана урока развивающего обучения конкретной 
учебной дисциплине/МДК/ПМ 
ПЗ № 6. Проектирование банка проблемных ситуаций по конкретной учебной 
дисциплине/МДК/ПМ 
ПЗ № 7. Разработка эвристических вопросов по конкретным УД/МДК/ПМ и их классификация 
по дидактическим целям 
ПЗ № 8. Разработка модульной структуры учебной дисциплины 
ПЗ № 15. Разработка банка идей для творческого проектирования в 
процессе обучения конкретной дисциплине 
ПЗ № 16. Изучение алгоритма проектирования (этапов выполнения 
учебного проекта). 
ПЗ № 17. Разработка предложений по активизации мотивационного 
потенциала образовательной среды колледжа. 

Научно-методическое и учебно-
методическое обеспечение 

реализации программ ПО, СПО 
и ДПП. 

У 1 - Выбирать методы, средства, 
организационные формы 
педагогического процесса и 
владеть ими. 
У 2 - Анализировать результаты и 
эффективность педагогического 
процесса. 
 
Зн. 1 Содержание различных 
педагогических технологий 
обучения, их преимущества и 
недостатки 

ПЗ № 5. Разработка плана урока развивающего обучения конкретной 
учебной дисциплине/МДК/ПМ 
ПЗ № 8. Разработка модульной структуры учебной дисциплины 
 
Тема 1.3 Основные качества современных  образовательных технологий 
Тема 2.1 Технология алгоритмизированного обучения 
Тема 2.2 Технология развивающего обучения. 
Тема 2.3 Технология проблемного обучения 
Тема 2.4 Технология эвристического обучения 
Тема 2.5 Технология модульного обучения 
Тема 2.6 Технология компьютерного обучения 
Тема 2.7 Технология программированного обучения 
Тема 2.8 Технология дифференцированного обучения 
Тема 2.9 Технология опорной книги 



 

Тема 2.10 Игровые технологии 
Тема 2.11 Кейс технологии обучения 
Тема 2.12 Технология «Портфолио», ее использование в практике 
организации СР обучающихся 
Тема 2.13 Технология индивидуализации обучения 
Тема 2.14 Технология КСО (коллективный способ обучения) 
Тема 2.15 Технология проектного обучения\ 
Тема 2.16 Технологии дистанционного и дуального обучения 
Тема 2.17 Технология обучения неуспевающих студентов 
Тема 2.18 Технология активизации мотивационного потенциала 
образовательной среды 
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