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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.01 Организация учебно-производственного процесса 
 
1.1. Область применения программы 

 
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специ-
альности СПО 44.02.06 Профессиональное обучение углубленного уровня под-
готовки, разработанной в ГБПОУ «ПГК». 
 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
работников в области машиностроения и металлообработки при наличии среднего 
(полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

Рабочая программа составляется  для  очной и заочной формы обучения.  
 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
Базовая часть  

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
 
иметь практический опыт: 

Код Наименование результата обучения 
ПО 1 анализа планов и организации учебно-производственного процесса и 

разработки предложений по его совершенствованию; 
ПО 2 определения цели и задач, планирования и проведения лабораторно-

практических занятий в аудиториях, учебно-производственных 
мастерских и в организации; 

ПО 3 участия в организации практики обучающихся в учебно-
производственных мастерских и на производстве; 

ПО 4 проверки безопасности оборудования, подготовки необходимых 
объектов труда и рабочих мест обучающихся; 

ПО 5 наблюдения, анализа и самоанализа лабораторно-практических 
занятий в аудиториях, учебно-производственных мастерских и в 
организациях, их обсуждения в диалоге с сокурсниками, 
руководителем педагогической практики, мастерами, разработки 
предложений по совершенствованию и коррекции; 

ПО 6 ведения документации, обеспечивающей учебно-производственный 
процесс; 

 
уметь: 

Код Наименование результата обучения 
У 1 находить и использовать методическую литературу и др. источники 
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информации, необходимой для подготовки к лабораторно-
практическим занятиям и организации практики обучающихся; 

У 2 взаимодействовать с организациями  по вопросам организации 
учебно-производственного процесса;  

У 3 планировать учебно-производственный процесс, подбирать учебно-
производственные задания, составлять перечень учебных работ;  

У 4 организовывать и проводить лабораторно-практические занятия и все 
виды практики обучающихся;  

У 5 использовать различные формы и методы организации учебно-
производственного процесса; 

У 6 нормировать и организовывать производственные и учебно-
производственные работы; 

У 7 обеспечивать связь теории с практикой;  
У 8 обеспечивать соблюдение обучающимися техники безопасности;  
У 9 эксплуатировать и конструировать несложные технические средства 

обучения; 
У 10 составлять заявки на поставку, осуществлять приемку и проверку 

технологического оборудования и оснастки, подготавливать 
оборудование, оснастку (в том числе и заготовки) и материалы для 
учебно-производственного процесса;  

У 11 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения  
с обучающимися, их родителями (лицами, их замещающими), рабо-
чими, служащими и руководством первичного структурного подраз-
деления организации; 

У 12 осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и резуль-
таты деятельности обучающихся, качество продукции, изготавливае-
мой обучающимися; 

У 13 осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении занятий и 
организации практики обучающихся; 

У 14 анализировать процесс и результаты профессионального обучения, 
отдельные занятия, организацию практики, корректировать и совер-
шенствовать их; 

У 15 оформлять документацию, обеспечивающую учебно-
производственный процесс; 

 
знать: 

Код Наименование результата обучения 
Зн 1 теоретические основы и методику профессионального обучения (по 

отраслям); 
Зн 2 нормативно-правовые и методические основы взаимодействия с 

организациями  по вопросам организации учебно-производственного 
процесса; 

Зн 3 цели, задачи, функции, содержание, формы и методы 
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профессионального обучения (по отраслям); 
Зн 4 особенности планирования занятий по профессиональному обучению 

в зависимости от их целей и задач, места проведения, осваиваемой 
профессии рабочих (служащих); 

Зн 5 структуру и содержание учебных программ начального 
профессионального образования и профессиональной подготовки, 
цели и особенности освоения профессий рабочих (служащих) при 
обучении по программам среднего профессионального образования; 

Зн 6 методы, формы и средства профессионального обучения, 
методические основы и особенности организации учебно-
производственного процесса с применением современных средств 
обучения; 

Зн 7 основы конструирования и эксплуатации несложных технических 
средств обучения; 

Зн 8 профессиональную терминологию, технологию производства, 
технику, производственное оборудование, правила их эксплуатации и 
требования к хранению; 

Зн 9 перечень работ в рамках технологического процесса; 
Зн 10 формы и правила составления заявок  на поставку технологического 

оборудования и оснастки; 
Зн 11 правила приемки и проверки оборудования и оснастки; 
Зн 12 нормативно-правовые и организационные основы охраны труда в 

организациях  отрасли;  
Зн 13 классификацию и номенклатуру опасных и вредных факторов 

производственной среды, методы и средства защиты от них; 
Зн 14 требования к содержанию и организации контроля результатов 

профессионального обучения; 
Зн 15 виды документации, обеспечивающей учебно-производственный 

процесс, требования к ее оформлению; 
Зн 16 основы делового общения. 

 
 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 240 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 160 
Курсовая работа/проект 20 
Учебная практика Не предусмотрено 
Производственная практика 108 
Самостоятельная работа студента (всего) в том чис-
ле: 
Решение ситуационных задач. 

80 
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Подготовка отчетов по практическим занятиям.  
Работа с литературой.  
Подготовка и защита рефератов, докладов, пре-
зентаций. 
Итоговая аттестация в форме: Квалификационный 

экзамен 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности «Организация учебно-
производственной деятельности», в том числе профессиональными (ПК), 
указанными во ФГОС  по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Определять цели и задачи, планировать занятия. 
ПК 1.2 Обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, вклю-

чая проверку безопасности оборудования, подготовку необходи-
мых объектов труда и рабочих мест обучающихся, создание усло-
вий складирования и др. 

ПК 1.3 Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, учеб-
но-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 ре-
зультаты деятельности обучающихся. 

ПК 1.6 Анализировать занятия и организацию практики обучающихся. 
ПК 1.7 Вести документацию, обеспечивающую учебно-производственный 

процесс. 
 

 

В процессе освоения ПМ студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 
 

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 ситуаци-
ях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессио-
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нального и личностного развития.  
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами и социальными партнерами. 
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организо-

вывать и контролировать их работу с принятием на себя ответ-
ственности за качество образовательного процесса.  

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-
ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-
вать повышение квалификации.  

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обнов-
ления ее целей, содержания, смены технологий. 

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

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением право-
вых норм ее регулирующих. 

ОК 12 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением по-
лученных профессиональных знаний (для юношей). 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.01 Организация учебно-производственного процесса  
 

Коды профес-
сиональных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального мо-

дуля* 

Всего ча-
сов 

(макс. 
учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная
работа 

обучающегося
Учебная, 

часов 

Производственная 
(по профилю спе-

циальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 
занятия, часов

в т.ч., кур-
совая рабо-
та (проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., кур-
совая ра-
бота (про-
ект), часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 1.2 -1.3, 1.7  Раздел 1.  Организация 

профессионального 
обучения  

132 54 14 
20

30 
20 Не 

предусмот
рено 

28 

ПК 1.1, 1.4-1.7 Раздел 2.  Проектиро-
вание процесса произ-
водственного обуче-
ния в образователь-
ных учреждениях си-
стемы НПО 

256 106 54 50 Не преду-
смотрено 

80 

ПК 1.1-1.7 
 

Производственная прак-
тика (по профилю спе-
циальности), часов  

108
 

108 
 

 Всего: 496 160 68 20 80 20 Не преду-
смотрено

108 

 

 
 

                                                 
* Раздел профессионального модуля – часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение 
одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокуп-
ность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся, курсовая работа (проект)  

Код 
образовательного 

результата 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 
РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ.  54  

МДК 01.01 Методика профессионального обучения (по отраслям)  54 
Тема 1.1. Введение Содержание ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 9, 
ОК 10, ОК 11, ПК 

1.1, ПК 1.2, ПК 
1.3, ПК 1.4, ПК 

1.5, ПК 1.6, ПК 1.7

2 
1. 
 

Объект, предмет, цели и задачи ПМ.01 Организация учеб-
но-производственного процесса. Характеристика МДК 
01.01 «Методика профессионального обучения», его место 
и значение в системе получаемых знаний, связь с другими 
дисциплинами. Значение подготовки квалифицированных 
рабочих кадров для развития производственных сил стра-
ны. Профессиональное обучение в России. 

1 
 

Лабораторные работы  Не предусмот-
рено 

 
1.  

Практические занятия   Не предусмот-
рено 1.  

Тема 1.2. Особенности про-
цесса профессионального 

обучения. 

Содержание ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 9, 
ОК 10, ОК 11, ПК 

1.1, ПК 1.2, ПК 
1.3, ПК 1.4, ПК 

1.5, ПК 1.6, ПК 1.7

2 
1. Исходные общепедагогические положения учебного про-

цесса. Цели образования и его компоненты. Обучение, 
учение, преподавание. Функции процесса обучения. Дви-
жущие силы и мотивы процесса обучения. Компоненты и 
общие закономерности процесса производственного обу-
чения. Особенности учебного процесса в учебных заведе-
ниях начального профессионального обучения. 

1 

2.  1 
Лабораторные работы  Не предусмот-

рено 
 

1.  
Практические занятия   Не предусмот-
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Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся, курсовая работа (проект)  

Код 
образовательного 

результата 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 
1.  рено 

Тема 1.3. Проблемы целепо-
лагания производственного 

обучения 

Содержание ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 9, 
ОК 10, ОК 11, ПК 

1.1, ПК 1.2, ПК 
1.3, ПК 1.4, ПК 

1.5, ПК 1.6, ПК 1.7

2  
1. Цели и задачи процесса профессионального обучения. 

Общие цели НПО. Основные функции процесса профес-
сионального обучения: обучающая, воспитывающая, раз-
вивающая; их взаимосвязь  и единство. Производительный 
труд и обучение учащихся. Разделение целей процесса 
производственного обучения на учебные и производ-
ственные. Формирование профессиональной компетент-
ности. Профессиональное мастерство и его показатели 
(критерии). 

1 

Лабораторные работы  Не предусмот-
рено 

 
1.  

Практические занятия   Не предусмот-
рено 1.  

Тема 1.4. Системы профес-
сионального обучения и пу-

ти их дальнейшего совер-
шенствования 

Содержание ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 9, 
ОК 10, ОК 11, ПК 

1.1, ПК 1.2, ПК 
1.3, ПК 1.4, ПК 

1.5, ПК 1.6, ПК 1.7

4  
1. Основные этапы развития ПТО. Связь этапов развития си-

стемы ПТО с этапами социально-экономического развития 
страны. Особенности подготовки квалифицированных ра-
бочих кадров в профессиональном училище. Система 
профессионального обучения - основа определения со-
держания процесса профессионального обучения.  

1 

2. Краткий анализ систем профессионального обучения: 
предметной, операционной, предметно-операционной, 
операционно-комплексной, системы ЦИТа. Пути даль-
нейшего совершенствования систем профессионального 
обучения. 

1 

Лабораторные работы  Не предусмот-  
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Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся, курсовая работа (проект)  

Код 
образовательного 

результата 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 
1.  рено 

Практические занятия   Не предусмот-
рено 1.  

Тема 1.5. Содержание про-
изводственного обучения 

Содержание ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 9, 
ОК 10, ОК 11, ПК 

1.1, ПК 1.2, ПК 
1.3, ПК 1.4, ПК 

1.5, ПК 1.6, ПК 1.7

6  
1. Сущность процесса производственного обучения, его ос-

новные компоненты. Формирование профессиональных 
знаний, умений, навыков учащихся - основная дидактиче-
ская задача процесса профессионального обучения. Виды 
профессиональных умений и навыков. Этапы формирова-
ния умений и навыков, их взаимосвязь. Основные качества 
личности современного квалифицированного рабочего, 
формирующиеся и развивающиеся в процессе профессио-
нального обучения. 

1 

2. Основные задачи и сущность профессионального обуче-
ния. Понятие о производственном, технологическом и о 
трудовом процессе. Трудовая операция. Рабочий прием и 
трудовое движение. 

1 

3. Понятие о профессии, специальности, квалификации. По-
нятие о квалификационном разряде, ЕТКС. Влияние тре-
бований научно-технического прогресса на изменение со-
держания труда квалифицированных рабочих. Общерос-
сийский классификатор профессий рабочих, должностей 
служащих и тарифных разрядов. Общетрудовые функции 
рабочего: организационно – планирующая, технологиче-
ская (рабочая), контрольно – управленческая. 

1 

Лабораторные работы  Не предусмот-
рено 

 
1.  

Практические занятия   Не предусмот-
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Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся, курсовая работа (проект)  

Код 
образовательного 

результата 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 
1.  рено 

Тема 1.6. Нормативные до-
кументы, определяющие 

профессиональное обучение 

Содержание ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 9, 
ОК 10, ОК 11, ПК 

1.1, ПК 1.2, ПК 
1.3, ПК 1.4, ПК 

1.5, ПК 1.6, ПК 1.7

4  
1. Федеральный государственный образовательный стандарт, 

его компоненты и функции. Учебный план. Структура и 
содержание учебного плана. Программа подготовки ква-
лифицированных рабочих. Программа производственная 
обучения. Цель, задача и функции программы производ-
ственного обучения. Примерная и рабочая программы 
производственного обучения. Структура и содержание 
программ производственного обучения. 

1 

2. Понятие о Профессиональном стандарте. Указ Президента 
РФ от 07 мая 2012 г. «О мероприятиях по реализации гос-
ударственной социальной политики» с необходимостью 
введения ПС. Основные термины и определения профес-
сионального стандарта. ПС – как новая форма определе-
ния квалификации работника по сравнению с единым та-
рифно-квалификационным справочником работ и профес-
сий рабочих и Единым квалификационным справочником 
должностей, специалистов и служащих. Единые требова-
ния ПС для работодателей и образовательных учрежде-
ний.  

1 

Лабораторные работы  Не предусмот-
рено 

 
1.  

Практические занятия  ОК 1- ОК 11,  
ПК 1.1-ПК 1.7 
У1-15, Зн 1-16 

4 
1. ПЗ №1 «Изучение и анализ профессионального стандарта 

по рабочей профессии» 
2. ПЗ №2 «Изучение и анализ образовательного стандарта по 

рабочей профессии» 
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Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся, курсовая работа (проект)  

Код 
образовательного 

результата 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 
Тема 1.7. Принципы про-
фессионального обучения 

Содержание ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 9, 
ОК 10, ОК 11, ПК 

1.1, ПК 1.2, ПК 
1.3, ПК 1.4, ПК 

1.5, ПК 1.6, ПК 1.7

2  
1. Понятие об учении, научении и обучении. Две стороны 

процесса обучения. Внешняя и внутренняя стороны уче-
ния. Инструктирование. Принципы профессионального 
обучения. Основополагающие принципы обучения. Соот-
ветствие требованиям современного производства. Связь 
теории с практикой. Соединение обучения с производи-
тельным трудом обучающихся. Профессионально-
политехническая направленность. Самостоятельность. 
Идеи развития образования. 

1 

Лабораторные работы  Не предусмот-
рено 

 
1.  

Практические занятия   Не предусмот-
рено 1.  

Тема 1.8. Формы професси-
онального обучения 

Содержание ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 9, 
ОК 10, ОК 11, ПК 

1.1, ПК 1.2, ПК 
1.3, ПК 1.4, ПК 

1.5, ПК 1.6, ПК 1.7

2  
1. Виды организационных форм учебной деятельности, их 

характеристики. Урок – ведущая организационная форма 
обучения. Структура процесса обучения. Структура тра-
диционного урока профессионального обучения, его ком-
поненты и их связь. Типы уроков профессионального обу-
чения. Схема структурных элементов урока. Основные 
требования к уроку. Технология урока профессионального 
обучения. Формы организации деятельности: индивиду-
альная, групповая, бригадная. Вспомогательные формы 
производственного обучения: экскурсия, производствен-
ный семинар, домашняя работа, дополнительные занятия, 
консультации. Формы организации производственного 
обучения на предприятии. Неурочные формы организации 

2 
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Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся, курсовая работа (проект)  

Код 
образовательного 

результата 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 
процесса профессионального обучения: обучение учащих-
ся в составе ученических бригад, обучение в составе бри-
гад квалифицированных рабочих, индивидуальное при-
крепление учащихся к квалифицированным рабочим, про-
изводственные экскурсии, домашняя учебная работа, до-
полнительные занятия у учащихся. Преимущества и недо-
статки различных форм профессионального обучения на 
различных этапах учебной работы. Формы организации 
учебно-производственного труда учащихся: фронтально-
групповая, бригадная (звеньевая), индивидуальная. Их 
применение при различных формах организации процесса 
профессионального обучения. Значение бригадных форм 
организации ученического труда. Формы организации 
труда мастера профессионального обучения. Мастер-
мастерская. Бригадная организация работы мастеров про-
изводственного обучения. Мастер-группа. Мастер-
преподаватель. 

2.  1 
Лабораторные работы  Не предусмот-

рено 
 

1.  
Практические занятия  ОК 1- ОК 11,  

ПК 1.1-ПК 1.7 
У1-15, Зн 1-16 

2 
1. ПЗ №3 «Ознакомление с формами организации учебно-

производственного процесса. 
Тема 1.9. Методы професси-

онального обучения. 
Содержание ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 9, 
ОК 10, ОК 11, ПК 

1.1, ПК 1.2, ПК 

4  
1. Сущность методов профессионального обучения, класси-

фицируемых по основному источнику знаний и умений. 
Две стороны метода: деятельность мастера и деятельность 
обучающихся. Уровни познавательной деятельности. Ме-

1 
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Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся, курсовая работа (проект)  

Код 
образовательного 

результата 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 
тодические приемы. Комплексный подход к применению 
методов. Словесные методы: рассказ-объяснение, беседа, 
письменное инструктирование, работа с печатным тек-
стом, производственные семинары. Их характеристика и 
сущность. Место словесных методов в общей системе ме-
тодов профессионального обучения. Наглядно-
демонстративные методы: личный показ трудовых дей-
ствий мастером, демонстрация наглядных пособий, при-
менение аудиовизуальных технических средств обучения, 
самостоятельное наблюдение обучающихся. 

1.3, ПК 1.4, ПК 
1.5, ПК 1.6, ПК 1.7

2. Практические и активные методы профессионального 
обучения. Практические методы: упражнения, самостоя-
тельное выполнение учебно-производственных заданий, 
решение производственно-технических задач, выполнение 
лабораторно-практических работ. Упражнение - основной 
метод профессионального обучения. Дидактические зада-
чи упражнений. Система упражнений. Виды упражнений, 
их дидактическая сущность. Методы развития самостоя-
тельности и творческой активности учащихся. Самостоя-
тельное выполнение учебно-производственных заданий. 
Дидактические задачи, специфика метода по сравнению с 
упражнениями, его место в процессе профессионального 
обучения. Проблемно-поисковая направленность методов 
профессионального обучения. Выбор методов в зависимо-
сти от периода обучения и его дидактических задач. Про-
изводственно-технические задачи и лабораторно-
практические работы. Производственно-технические зада-
чи и их типы. Приемы обучения решению производствен-

2 
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Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся, курсовая работа (проект)  

Код 
образовательного 

результата 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 
но-технических задач. Особенности применения лабора-
торно-практических работ. 

Лабораторные работы  Не предусмот-
рено 

 
1.  

Практические занятия  ОК 1- ОК 11,  
ПК 1.1-ПК 1.7 
У1-15, Зн 1-16 

2 
1. ПЗ №4 «Выбор оптимальных методов обучения». 

Тема 1.10. Материально-
техническое обеспечение 

процесса производственного 
обучения 

Содержание ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 9, 
ОК 10, ОК 11, ПК 

1.1, ПК 1.2, ПК 
1.3, ПК 1.4, ПК 

1.5, ПК 1.6, ПК 1.7

2  
1. Роль материально-технической базы в подготовке квали-

фицированных рабочих в ОУ НПО. 
Современные производственно-технические и педагоги-
ческие требования к учебным мастерским. Планировка 
учебных мастерских, учебных полигонов, учебных хо-
зяйств и вспомогательных служб в училище. Оборудова-
ние учебных мастерских, полигонов, основное и вспомо-
гательное, общего и индивидуального пользования. Тре-
бования к оборудованию. Рабочее место обучающегося. 
Назначение, оснащение и требования к рабочему месту 
учащегося. Рабочее место мастера. Назначение, оснаще-
ние производственно-техническое и дидактическое, тре-
бования к организации. Оснащение учебных мастерских 
техническими средствами обучения, компьютерной тех-
никой. Возможные источники материально-технического 
обеспечения процесса производственного обучения. 
Оформление документации на поставку оборудования и 
оснастки. Воспитательное значение оснащения и органи-
зации учебных мастерских. 

1 

Лабораторные работы  Не предусмот-  
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Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся, курсовая работа (проект)  

Код 
образовательного 

результата 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 
1.  рено 

Практические занятия  ОК 1- ОК 11,  
ПК 1.1-ПК 1.7 
У1-15, Зн 1-16 

6 
1. ПЗ №5 «Оформление заявки на поставку технологическо-

го оборудования, оснастку и материалы для учебно-
производственного процесса». 

2. ПЗ №6 «Планирование материально-технического осна-
щения учебного кабинета (лаборатории)». 

3. ПЗ №7 «Планирование материально-технического осна-
щения учебно-производственных мастерских». 

Тема 1.11. Средства профес-
сионального обучения. 

Содержание ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 9, 
ОК 10, ОК 11, ПК 

1.1, ПК 1.2, ПК 
1.3, ПК 1.4, ПК 

1.5, ПК 1.6, ПК 1.7

2  
1. Понятие средств обучения. Классификация средств обуче-

ния. Формы наглядного представления технической ин-
формации. Психологическое обеспечение методики про-
фессионального обеспечения.  Учебно-методическое обес-
печение производственного обучения. Значение учебно-
методического обеспечения. Сущность комплексного 
учебно-методического обеспечения учебного процесса. 
Планирование комплексного учебно-методического обес-
печения. Содержание учебно-методического обеспечения. 
Источники учебно-методического обеспечения процесса 
производственного обучения в современных условиях. 

1 

Лабораторные работы  Не предусмот-
рено 

 
1.  

Практические занятия  ОК 1- ОК 11,  
ПК 1.1-ПК 1.7 
У1-15, Зн 1-16 

4  
1. ПЗ №8 Деловая игра «Разработка дидактических средств 

обучения с использованием ИКТ». 
2. ПЗ №9 «Подбор и демонстрация наглядных средств обу-

чения». 
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Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся, курсовая работа (проект)  

Код 
образовательного 

результата 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по во-
просам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподава-
теля, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Работа над курсовым проектом.  

ОК 1- ОК 11,  
ПК 1.1-ПК 1.7 
У1-15, Зн 1-16 

30  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Цели современного образования (по заданию преподавателя). 
2. Функции процесса обучения (по заданию преподавателя). 
3. Классификация трудовых процессов по характеру их отношения к процессу обучения (по за-
данию преподавателя). 
4. Ориентировочные основы действий учащихся (по заданию преподавателя). 
5.  Индивидуализация заданий учащихся при различных формах организации их труда (по зада-
нию преподавателя). 
6.  Роль метода «письменное инструктирование» в процессе производственного обучения (по 
заданию преподавателя). 
7.  Тренажёры. Значение и их использование (по заданию преподавателя). 
8.  Проблемно-поисковые методы в производственном обучении (по заданию преподавателя). 
9.  Применение технических средств в процессе производственного обучения (по заданию пре-
подавателя). 
10.  Режим работы и отдыха учащихся в учебной мастерской (по заданию преподавателя). 
11.  Активные методы профессионального обучения (по заданию преподавателя). 
12.  Дидактические средства мастера для проведения конкретных уроков производственного 
обучения (по заданию преподавателя). 
Учебная практика 
Виды работ 

 Не предусмот-
рено 
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Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся, курсовая работа (проект)  

Код 
образовательного 

результата 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 
Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 
Виды работ 
1. Разработать планы занятий в мастерских. 
2. Подобрать необходимое для проведения занятий материально-техническое оборудование. 
3. Осуществить проверку безопасности подобранного оборудования и оформить соответствую-
щую данной процедуре документацию. 
4. Разработать учебно-методический материал, необходимый для проведения уроков. 

ОК 1- ОК 11,  
ПК 1.1-ПК 1.7 
У1-15, Зн 1-16 

28  

РАЗДЕЛ 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СИСТЕМЫ НПО

 106 

Тема 2.1. Планирование 
производственного обуче-

ния 

Содержание ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 9, 
ОК 10, ОК 11, ПК 

1.1, ПК 1.2, ПК 
1.3, ПК 1.4, ПК 

1.5, ПК 1.6, ПК 1.7

4  
1. Планирование профессионального обучения. Его значе-

ние для правильной организации учебного процесса, за-
дачи и содержание планирования профессионального 
обучения в профессионально-технических ОУ. Сочетание 
учебных и производственных задач при планировании.  

1 

2. Документы планирования производственного обучения, 
выбор документов планирования и их формы в зависимо-
сти от специфики профессий, периода и условий обучения 
в училище. Сводный план производственной деятельности 
училища. Участие мастера в его разработке. Перспектив-
но-тематический (календарно-тематический) план. При-
мерная структура. Методика разработки. План профессио-
нального обучения группы на месяц, требования к нему. 
Методика составления плана.  План занятий (план урока). 
Структура плана урока. Методика разработки плана урока 
производственного обучения. 

1 

Лабораторные работы  Не предусмот-
рено 

 
1.  

9 
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Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся, курсовая работа (проект)  

Код 
образовательного 

результата 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 
Практические занятия  ОК 1- ОК 11,  

ПК 1.1-ПК 1.7 
У1-15, Зн 1-16 

8  
1. ПЗ №10 «Характеристика состояния охраны труда в 

УПМ»  
2. ПЗ №11 «Постановка учебно-воспитательных целей и за-

дач урока». 
3. ПЗ №12 «Моделирование содержания урока, освоение ме-

тода проектирования урока» 
4. ПЗ №13 «Составление плана-конспекта уроков производ-

ственного обучения». 
Тема 2.2. Планирование 

учебно-производственной 
деятельности обучающихся. 

Содержание ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 9, 
ОК 10, ОК 11, ПК 

1.1, ПК 1.2, ПК 
1.3, ПК 1.4, ПК 

1.5, ПК 1.6, ПК 1.7

2  
1. Определение перечня учебно-производственных работ. 

Предназначение перечня учебно-производственных работ. 
Структура и порядок составления. Требования к подбору 
учебно-производственных работ. Его форма, цель, мето-
дика составления. Необходимость стабильности перечней 
учебно-производственных работ. Учебно-техническое и 
материальное обеспечение реализации перечня учебно-
производственных работ в процессе профессионального 
обучения. 

2 
 

Лабораторные работы  Не предусмот-
рено 

 
1.  

Практические занятия  ОК 1- ОК 11,  
ПК 1.1-ПК 1.7 
У1-15, Зн 1-16 

2  
1. ПЗ №14 «Составление перечня учебно-производственных 

работ» 
Тема 2.3. Нормирование Содержание ОК 1, ОК 2, ОК 3, 2  
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Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся, курсовая работа (проект)  

Код 
образовательного 

результата 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 
учебно-производственных 

работ обучающихся 
1. Нормирование учебно-производственных работ. Задачи и 

содержание нормирования учебно-производственных ра-
бот обучающихся в профессионально-технических ОУ. 
Расчет фонда времени на производственную деятельность. 
Нормирование - средство формирования высокой произ-
водительности труда обучающихся. Технические (рабо-
чие) и ученические нормы. Структура и порядок расчета 
технической нормы времени (выработки). Таблицы попра-
вочных переводных коэффициентов. Расчет ученических 
норм времени (выработки). Расчет объема производствен-
ной деятельности на одного обучающегося и на группу. 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 9, 
ОК 10, ОК 11, ПК 

1.1, ПК 1.2, ПК 
1.3, ПК 1.4, ПК 

1.5, ПК 1.6, ПК 1.7

1 
 

Лабораторные работы  Не предусмот-
рено 

 
1.  

Практические занятия  ОК 1- ОК 11,  
ПК 1.1-ПК 1.7 
У1-15, Зн 1-16 

2  
1. ПЗ №15 Деловая игра «Нормирование учебно-

производственных работ» 
Тема 2.4. Мастер професси- Содержание ОК 1, ОК 2, ОК 3, 2  
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Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся, курсовая работа (проект)  

Код 
образовательного 

результата 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 
онального обучения. 1. Роль мастера производственного обучения, обязанности и 

права мастера. Требования к мастеру как к учителю про-
фессии и воспитателю молодежи. Функции мастеров про-
изводственного обучения в современных условиях дея-
тельности профессиональных ОУ: мастер при мастерской, 
мастер-преподаватель, мастер-воспитатель. Авторитет ма-
стера, его значение, способы становления и развития. 
Связь мастера с классным руководителем, с преподавате-
лями и другими работниками ОУ, с работниками предпри-
ятий, с родителями обучающихся.Система подготовки и 
повышения квалификации мастеров. Система самообразо-
вания и ее значение для повышения квалификации масте-
ра профессионального обучения. 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 9, 
ОК 10, ОК 11, ПК 

1.1, ПК 1.2, ПК 
1.3, ПК 1.4, ПК 

1.5, ПК 1.6, ПК 1.7

2 
 

Лабораторные работы  Не предусмот-
рено 

 
1.  

Практические занятия   Не предусмот-
рено 

 
1.  

Тема 2.5. Подготовка масте-
ра производственного обу-

чения к занятиям 

Содержание ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 9, 
ОК 10, ОК 11, ПК 

1.1, ПК 1.2, ПК 
1.3, ПК 1.4, ПК 

1.5, ПК 1.6, ПК 1.7

4  
1. Система подготовки, включающая три вида подготовки: 

личная, материально-техническая, планирование. Подго-
товка мастера к учебному году (полугодию), ее задачи. 
Личная подготовка мастера к учебному году. Подготовка 
учебной мастерской и материально-технической базы. 
Планирование учебного процесса. 

2 

2. Подготовка мастера к изучению очередной темы. Анализ 
результатов предыдущих уроков. Определение структуры 
урока, форм, методов проведения. Определение учебно-
воспитательных задач урока, учебно-производственных 

2 
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Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся, курсовая работа (проект)  

Код 
образовательного 

результата 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 
работ и упражнений. Личная подготовка мастера к уроку. 
Составление плана урока и конспекта вводного инструк-
тажа. Требования к составлению и содержанию конспекта. 

Лабораторные работы  Не предусмот-
рено 

 
1.  

Практические занятия   Не предусмот-
рено 

 
1.   

Тема 2.6. Методика произ-
водственного обучения в 

учебных мастерских 

Содержание ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 9, 
ОК 10, ОК 11, ПК 

1.1, ПК 1.2, ПК 
1.3, ПК 1.4, ПК 

1.5, ПК 1.6, ПК 1.7

6  
1. Задачи производственного обучения в учебных мастер-

ских. Значение периода обучения в учебных мастерских 
для различных профессий (групп профессий).  Экскурсия 
на предприятие, ее значение, подготовка и требования к 
проведению. Вводный период обучения. Организация изу-
чения вводных тем. Значение вводных тем для формиро-
вания интереса учащихся к профессии. Ознакомление ма-
стера с учащимися. Ознакомление учащихся с училищем, 
с работниками училища, с правами и обязанностями. Зна-
комство учащихся с учебной мастерской. Представление 
учащимся профессий, знакомство с образцами работ, с 
правилами безопасности. Подготовительный период про-
изводственного обучения.  Цели, задачи и сущность под-
готовительного периода производственного обучения. Ор-
ганизация и методика обучения обучающихся трудовым 
приемам и операциям. Учебно-воспитательные задачи при 
обучении обучающихся трудовым приемам и операциям. 
Вводный инструктаж по теме программы в целом. Цель, 
содержание, построение. Вводный инструктаж по матери-
алу урока. Целевая установка на уроках. Актуализация 

1 
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Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся, курсовая работа (проект)  

Код 
образовательного 

результата 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 
знаний и умений обучающихся. Объяснение изучаемых 
приемов или видов операции. Организация личного показа 
мастером трудовых действий как важнейшей части ввод-
ного инструктажа. Способы применения документации 
письменного инструктажа, средств наглядности и техниче-
ских средств обучения. Организация закрепления провер-
ки усвоения материала вводного инструктажа. 

2. Методика вводного инструктажа при обучении учащихся 
трудовым приёмам и операциям. Организация и методика 
проведения упражнений в выполнении приемов и опера-
ций. Изучение простых операций в целом. Освоение тру-
довых приемов раздельно в сложных операциях. Разделе-
ние сложных приемов на отдельные достижения и органи-
зации упражнений. Система упражнений на уроке. Дози-
рование упражнений. Выбор оптимального темпа. Прове-
дение трудных для усвоения упражнений в облегченных 
условиях. Использование тренировочных приспособлений 
и тренажеров. Методика применения инструкционных 
карт. Текущее инструктирование при обучении учащихся 
трудовым приёмам и операциям. Основные способы про-
ведения индивидуального текущего инструктажа. Цели 
обходов рабочих мест учащихся при изучении трудовых 
приемов и операций. Учет индивидуальных особенностей 
учащихся во время текущего инструктажа. Повторный 
показ мастером трудовых приемов непосредственно на 
рабочем месте учащегося. Непосредственное руководство 
мастера движениями у отдельных учащихся при от-
работке сложных приемов. Особенности текущего ин-
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Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся, курсовая работа (проект)  

Код 
образовательного 

результата 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 
структажа при наличии у учащихся инструкционных карт. 
Методика контроля и оценки работ учащихся, организа-
ция самоконтроля учащихся. Заключительный инструк-
таж при обучении учащихся трудовым приёмам и опера-
циям. Учебные и воспитательные цели заключительного 
инструктажа. Основные вопросы, разбираемые на заклю-
чительном инструктаже, и способы его проведения. 

3. Период производственного обучения – освоение профес-
сии.  Задачи проведения производственного обучения в 
период освоения профессии. Методика проведения заня-
тий при выполнении обучающимися комплексных работ. 
Учебно-воспитательные задачи. Освоение типичных для 
данной профессии технологических процессов. 

Лабораторные работы  Не предусмот-
рено 

 
1.  

Практические занятия  ОК 1- ОК 11,  
ПК 1.1-ПК 1.7 
У1-15, Зн 1-16 

12  
1. ПЗ №16 «Разработка содержания и овладение методикой 

проведения вводного инструктажа». 
2. ПЗ №17 «Разработка содержания и овладение методикой 

проведения текущего инструктажа». 
3. ПЗ №18 Деловая  игра «Методика показа трудовых приё-

мов». 
4. ПЗ №19 «Планирование проведения экскурсии на пред-

приятие с последующим анализом. 
5. ПЗ №20 «Разработка инструкции по технике безопасности 

в УПМ». 
6. ПЗ №21 «Разработка инструкции для обучающихся по вы-

полнению лабораторно-практического занятия». 
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Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся, курсовая работа (проект)  

Код 
образовательного 

результата 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 
Тема 2.7. Производственное 
обучение на предприятии. 
Производственная практи-

ка. 

Содержание ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 9, 
ОК 10, ОК 11, ПК 

1.1, ПК 1.2, ПК 
1.3, ПК 1.4, ПК 

1.5, ПК 1.6, ПК 1.7

4  
1. Цели и задачи обучения обучающихся на производстве. 

Формы организации производственного обучения на 
предприятии. Подготовительная работа мастера к обуче-
нию обучающихся на предприятии. Организационный пе-
риод обучения. Руководство мастера группой при обуче-
нии в составе ученических бригад и на ученических 
участках. Возможности применения урочной формы. Ис-
пользование при проведении инструктажей технической 
документации предприятия. Привлечение работников 
предприятия к инструктированию обучающихся. Орга-
низация изучения обучающимися современного оборудо-
вания и прогрессивной технологии. 

1 

2. Взаимодействие с организациями  по вопросам органи-
зации учебно-производственного процесса. Руководство 
мастера группой при обучении обучающихся в составе 
бригад квалифицированных рабочих. Связь мастера с бри-
гадирами и работниками бригад, в которых обучаются 
обучающиеся. Участие обучающихся в производственных 
совещаниях и производственных инструктажах, проводи-
мых в бригадах рабочих. Работа с наставниками обучаю-
щихся. Особенности руководства мастера обучения уча-
щихся, индивидуально прикрепленных к рабочим-
наставникам. Составление совместно с наставником пе-
речня (графика) работ обучающегося. Связь мастера с 
наставником в процессе обучения, организация контроля, 
учета и самоучета (ведение дневников) работ обучающе-
гося. Преддипломная производственная практика обуча-

2 
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Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся, курсовая работа (проект)  

Код 
образовательного 

результата 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 
ющихся. Цели и задачи преддипломной практики. Договор 
между ОУ и предприятием на проведение практики. Ос-
новные обязанности и права договаривающихся сторон. 

Лабораторные работы  Не предусмот-
рено 

 
1.  

Практические занятия  ОК 1- ОК 11,  
ПК 1.1-ПК 1.7 
У1-15, Зн 1-16 

8  
1. ПЗ №22 «Составление плана производственного обучения 

на предприятии». 
2. ПЗ №23 «Составление графика перемещения по рабочим 

местам или объектам работ». 
3. ПЗ №24 «Составление плана проведения родительского 

собрания». 
4. ПЗ №25 «Заполнение форм отчетности обучающихся по 

производственной практике». 
Тема 2.8. Учет и оценка ка-
чества результатов профес-

сионального обучения. 

Содержание ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 9, 
ОК 10, ОК 11, ПК 

1.1, ПК 1.2, ПК 
1.3, ПК 1.4, ПК 

1.5, ПК 1.6, ПК 1.7

4  
1. Учёт производственного обучения. Задачи учета произ-

водственного обучения. Воспитательное значение учета. 
Объекты учета: выполнение учебного плана, выполнение 
программы; выполнение плана производственного обуче-
ния, плана производственной деятельности, успеваемость, 
посещаемость; инструктирование по правилам безопасно-
го труда и выполнение правил безопасного труда; поведе-
ние обучающихся. Виды учета: текущий, периодический, 
итоговый. Требования к учету. Методы учета успеваемо-
сти: текущие наблюдения; проверка выполненных учебно-
производственных работ; устный опрос. Учетная доку-

2 
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Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся, курсовая работа (проект)  

Код 
образовательного 

результата 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 
ментация. Журнал учета производственного обучения, его 
структура, правила ведения. Наряды на выполнение нор-
мируемых работ. Протоколы проведения проверочных 
работ. Дневники производственной практики. Документа-
ция к выпускным квалификационным экзаменам. Доку-
ментация учета материальных ценностей. Отчетность ма-
стера. Содержание, структура отчета в соответствии со 
спецификой профессии и образовательного учреждения. 
Отчеты за квартал, полугодие, о производственной прак-
тике, за учебный год и за весь период обучения. 

2. Оценка успеваемости обучающихся. Значение оценки. 
Критерии оценки операционных тем и комплексных ра-
бот. Методика оценки работ обучающихся. Самооценка 
деятельности обучающихся. Проверочные и контрольные 
работы. Подготовка, организация и методика проведения. 
Поэтапная аттестация обучающихся. Участие мастера 
производственного обучения в подготовке и проведении 
выпускных квалификационных экзаменов. 

2 

Лабораторные работы  Не предусмот-
рено 

 
1.  

Практические занятия  ОК 1- ОК 11,  
ПК 1.1-ПК 1.7 
У1-15, Зн 1-16 

6  
1. ПЗ №26 «Оформление и ведение документации по произ-

водственному обучению мастером п/о». 
2. ПЗ №27 «Разработка критериев оценки учебно-

производственной деятельности обучающихся». 
3. ПЗ №28 деловая игра «Разработка компетентностно-

ориентированных заданий для контроля качества обуче-
ния». 
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Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся, курсовая работа (проект)  

Код 
образовательного 

результата 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 
Тема 2.9. Подготовка и про-

ведение уроков учебных  
дисциплин. 

Содержание ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 9, 
ОК 10, ОК 11, ПК 

1.1, ПК 1.2, ПК 
1.3, ПК 1.4, ПК 

1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 

4  
1. Значение урока общепрофессиональных дисциплин. Со-

держание, роль и место общепрофессиональных предме-
тов в системе профессиональной подготовки обучающих-
ся в учебном заведении. Задача изучения общепрофессио-
нальных дисциплин. Особенности содержания общепро-
фессиональных дисциплин.  

2 

2. Урок – основная организационная форма изучения учеб-
ных дисциплин. Классификация уроков учебных дисци-
плин. Характеристики современного урока. Основные 
структурные элементы урока учебных дисциплин. Мето-
дика составления плана урока теоретического обучения. 

2 

Лабораторные работы  Не предусмот-
рено 

 
1.  

Практические занятия  ОК 1- ОК 11,  
ПК 1.1-ПК 1.7 
У1-15, Зн 1-16 

4  
1. ПЗ №29 «Составление плана урока лабораторно-

практического занятия». 
2. ПЗ №30 «Использование активных методов обучения на 

уроке». 
 

Тема 2.10. Основы методики 
преподавания учебных дис-

циплин. 

Содержание ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 9, 
ОК 10, ОК 11, ПК 

1.1, ПК 1.2, ПК 
1.3, ПК 1.4, ПК 

1.5, ПК 1.6, ПК 1.7

4  
1. Проектирование учебного занятия. «Алгоритм» подготов-

ки к уроку. Восприятие – начало усвоения. Методические 
приёмы управления восприятием учащихся. Методиче-
ские приёмы эффективного использования наглядных 
средств и ТСО. Руководство преподавателя самостоятель-
ной работой учащихся с книгой. Запоминание, закрепле-
ние. Психологические закономерности запоминания. При-
ёмы произвольного запоминания.  Воспроизведение,  как 

3 
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Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся, курсовая работа (проект)  

Код 
образовательного 

результата 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 
способ запоминания и закрепления. 

2. Обобщение и систематизация знаний обучающихся. Фор-
мирование понятий. Понятие-результат процессов обоб-
щения и систематизации. Самостоятельная работа - ди-
дактическое средство обобщения и систематизации зна-
ний. Группы самостоятельной работы. Формирование 
умений применять знания. Применение знаний – заклю-
чительный этап их формирования. Способы практическо-
го применения знаний при изучении специальных пред-
метов. Правила руководства учебной деятельностью уча-
щихся на данном этапе. 

3 

Лабораторные работы  Не предусмот-
рено 

 
1.  

Практические занятия  ОК 1- ОК 11,  
ПК 1.1-ПК 1.7 
У1-15, Зн 1-16 

4  
1. ПЗ №31 «Составление плана-конспекта урока теоретиче-

ского обучения». 
2. ПЗ №32 «Проведение фрагментов урока теоретического 

обучения» 
  

Тема 2.11. Методическая 
работа мастера 

Содержание ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 9, 
ОК 10, ОК 11, ПК 

1.1, ПК 1.2, ПК 
1.3, ПК 1.4, ПК 

1.5, ПК 1.6, ПК 1.7

4  
1. Задачи и структура методической работы  мастера про-

фессионального обучения. Основные формы методиче-
ской работы: коллективные, массовые и групповые, инди-
видуальные, методический кабинет. Основные направле-
ния деятельности коллективных форм методической рабо-
ты мастера. Массовые и групповые формы методической 
работы. Основные направления индивидуального педаго-
гического наставничества. Продуктивность использования 
передового педагогического опыта. 

1 
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Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся, курсовая работа (проект)  

Код 
образовательного 

результата 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 
2. Самостоятельная методическая работа преподавателей и 

мастеров. Педагогическое самообразование и самосовер-
шенствование. Типовая схема методической разработки 
изучения темы общепрофессионального предмета. Типо-
вая схема методической разработки по теме производ-
ственного обучения. Типовая схема методической разра-
ботки по проведению производственной практики уча-
щихся в условиях производства. Рекомендации по подго-
товке методических разработок (докладов, статей, матери-
алов педагогической информации), отражающих передо-
вой педагогический опыт. Методический (педагогический) 
кабинет. Основные задачи методического кабинета. Функ-
ции методического кабинета. 

2 

Лабораторные работы  Не предусмот-
рено 

 
1.  

Практические занятия  ОК 1- ОК 11,  
ПК 1.1-ПК 1.7 
У1-15, Зн 1-16 

4  
1. ПЗ №33 «Наблюдение и анализ урока производственного 

обучения. 
2. ПЗ №34 «Наблюдение и анализ урока теоретического обу-

чения». 
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. (при наличии, указываются задания) 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по во-
просам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподава-
теля, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Работа над курсовым проектом 

ОК 1- ОК 11,  
ПК 1.1-ПК 1.7 
У1-15, Зн 1-16 

50 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
 

1. Совершенствование действующих и разработка новых образцов планирующей документации, 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Самарской области  «Поволжский государственный колледж» 

 

 33

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся, курсовая работа (проект)  

Код 
образовательного 

результата 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 
соответствующей современным условиям производственного обучения (по заданию преподава-
теля). 
2. Содержание работы мастера по профессиональной ориентации (по заданию преподавателя). 
3. Роль психологической подготовки мастера к уроку (по заданию преподавателя). 
4. Личностные требования к мастеру производственного обучения (по заданию преподавателя). 
5. Формирование самоконтроля у учащихся в период обучения в учебных мастерских (по зада-
нию преподавателя). 
6. Создание ученических бригад и организация их деятельности в период обучения в учебных 
мастерских (по заданию преподавателя). 
7. Сравнительный анализ методики проведения уроков по операционным и комплексным темам 
(по заданию преподавателя). 
8. Разработать план мероприятий по воспитанию у обучающихся интереса к профессии в период 
обучения на предприятии (по заданию преподавателя). 
9. Формирование социальных навыков учащихся в трудовой среде предприятия (по заданию 
преподавателя). 
10. Составление примерного перечня проверочных работ за полугодие или учебный год (по 
заданию преподавателя). 
11. Воспитывающая функция учёта производственного обучения (по заданию преподавате-
ля). 
12. Применение технических средств для учёта успеваемости (по заданию преподавателя). 
13. Пути становления авторитета мастера (по заданию преподавателя). 
14. Педагогическое наставничество мастеров производственного обучения (по заданию препо-
давателя). 
Учебная практика 
Виды работ 

 Не предусмот-
рено 

 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 
Виды работ 
1. Разработать планы лабораторно-практических занятий в аудиториях. 

ОК 1- ОК 11,  
ПК 1.1-ПК 1.7 
У1-15, Зн 1-16 

80 
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Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся, курсовая работа (проект)  

Код 
образовательного 

результата 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 
2. Разработать планы занятий в организациях (для служащих). 
3. Подготовить необходимые для проведения занятий объекты труда и рабочие места обучаю-
щихся. 
4. Провести лабораторно-практические занятия в аудиториях. 
5.  Провести занятия в учебных мастерских и (или) в организациях (для служащих). 
6. Посетить предприятие на котором учащиеся проходят практику и осуществить мониторинг 
графика перемещения учащихся по рабочим местам. 
7. Разработать и применить при проведении уроков критерии оценки процесса и результатов 
деятельности обучающихся. 
8. Оформить журнал производственного обучения. 
9. Составить анализы посещённых лабораторно-практических занятий, проведённых в аудито-
риях. 
10. Составить анализы посещённых занятий проведённых в учебно-производственных мастер-
ских. 
11. Проанализировать организацию учебно-производственого процесса. 
12. провести самоанализы проведённых занятий и осуществить их обсуждение с руководителем 
педагогической практики, мастерами. 
13. Оформить необходимую документацию, обеспечивающую учебный процесс. 
14. Проанализировать планы учебно-производственного процесса в учебном заведении. 
15. При прохождении педагогической практики разработать предложения по корректировке и 
совершенствованию учебно-производственного процесса в области начального профессиональ-
ного образования и профессиональной подготовки. 
16. Оформить отчёт по педагогической практике и защитить его выступлением на аудиторию. 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) (если предусмотрено) 
1. Особенности организации учебно-производственного процесса при подготовке квалифи-

цированных рабочих по профессии «токарь» . 
2. Способы планирования и организации учебно-производственного процесса при подго-

товке квалифицированных рабочих по профессии «токарь». 

ОК 1- ОК 11,  
ПК 1.1-ПК 1.7 
У1-15, Зн 1-16 
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Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся, курсовая работа (проект)  

Код 
образовательного 

результата 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 
3. Эффективные формы организации учебно-производственного процесса при подготовке 

квалифицированных рабочих по профессии «токарь». 
4. Факторы, влияющие на организацию учебно-производственного процесса при подготов-

ке квалифицированных рабочих по профессии «токарь». 
5. Основные показатели организации работы учебно-производственного процесса при под-

готовке квалифицированных рабочих по профессии «токарь». 
6. Организация и планирование учебно-производственого процесса при подготовке квали-

фицированных рабочих по профессии «токарь». 
7. Пути повышения эффективности учебно-производственного процесса при подготовке 

квалифицированных рабочих по профессии «токарь». 
8. Современные подходы в планировании и организации учебно-производственного про-

цесса при подготовке квалифицированных рабочих по профессии «токарь». 
9.  Ключевые вопросы по организации и планированию учебно-производственного процес-

са при подготовке квалифицированных рабочих по профессии «токарь». 
10.  Этапы организации учебно-производственного процесса при подготовке квалифициро-

ванных рабочих по профессии «токарь». 
11.  Организационно - технический уровень подготовки учебно-производственного процесса 

при подготовке квалифицированных рабочих по профессии «токарь».  
12.  Организационная структура при подготовке квалифицированных рабочих по профессии 

«токарь». 
13.  Организация учебно-производственной деятельности при подготовке квалифицирован-

ных рабочих по профессии «токарь». 
14.  Организационные формы учебно-производственного процесса при подготовке квалифи-

цированных рабочих по профессии «токарь». 
15.  Планирование организации учебно-производственного процесса при подготовке квали-

фицированных рабочих по профессии «токарь». 
16.  Пути повышения организации учебно-производственного процесса при подготовке ква-

лифицированных рабочих по профессии «токарь». 
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Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся, курсовая работа (проект)  

Код 
образовательного 

результата 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 
17.  Материально-техническое обеспечение учебно-производственного процесса при подго-

товке квалифицированных рабочих по профессии «токарь». 
18.   Оценка результатов учебно-производственной деятельности при подготовке квалифи-

цированных рабочих по профессии «токарь».  
19.  Современные технологии организации учебно-производственного процесса при подго-

товке квалифицированных рабочих по профессии «токарь». 
20.  Эффективность использования ресурсов ОУ и предприятия при подготовке квалифици-

рованных рабочих по профессии «токарь». 
21.  Основные формы организации учебно-производственного процесса и эффективность их 

использования при подготовке квалифицированных рабочих по профессии «токарь». 
22.   Повышение качества учебно-производственного процесса при подготовке квалифици-

рованных рабочих по профессии «токарь». 
23.  Разработка планирования учебно-производственного процесса при подготовке квалифи-

цированных рабочих по профессии «токарь». 
24.  Организация планирования учебно-производственного процесса при подготовке квали-

фицированных рабочих по профессии «токарь».  
25.  Качество организации учебно-производственного процесса при подготовке квалифици-

рованных рабочих по профессии «токарь». 
 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)   20 
Всего   368  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы ПМ требует наличия учебных кабинетов  -  Методика про-
фессионального обучения; мастерских – Не предусмотрено; лабораторий  не преду-
смотрено. 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий по «Методика профессионального обу-

чения (по отраслям)»; 
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 Не предусмотрено 
 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 Не предусмотрено 
 
Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением  
 мультимедиа проектор 

Реализация рабочей программы ПМ предполагает обязательную производственную 
практику. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 
1. Кругликов Г.И. Учебная работа мастера профессионального обучения. ОИЦ 

«Академия», 2010. 
2. Кругликов Г.И. Методическая работа мастера профессионального обучения. 

ОИЦ «Академия», 2010. 
3. Кругликов Г.И. Методика профессионального обучения с практикумом: 

Учебное пособие для студентов высш. учеб. заведений / Григорий Исаако-
вич Кругликов. – М.:Издательский центр «Академия», 2010. – 228 с. 

4. Скакун В.А. Организация и методика производственного обучения: Учеб-
ное пособие. – М.: ФОРУМ:ИНФРА-М, 2010 – 336 с.: ил. – (Профессио-
нальное образование). 

Для студентов 
1. Кругликов Г.И. Учебная работа мастера профессионального обучения. ОИЦ 

«Академия», 2010. 
2. Кругликов Г.И. Методическая работа мастера профессионального обучения. 

ОИЦ «Академия», 2010. 
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Дополнительные источники 
 

Для преподавателей 
1. Краевский В.В. Основы обучения. Дидактика и методика: учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений / В.В. Краевский, А.В. Хуторской. – 
М.:Издательский центр «Академия», 2009. – 352 с. 

2. Педагогические технологии: Учебное пособие для студентов педагогических 
специальностей / Под общей редакцией В.С. Кукушкина. – М.:ИКЦ 
«МарТ»: - Ростов н/Д: издательский центр «МарТ», 2009. – 336 с. 

3. Тамарин Н.И., Шафаренко М.С. Справочная книга мастера производственно-
го обучения: Метод. пособие. – М.: Высшая школа, 2003. – 207 с.: ил. 

Для студентов 
1. Кругликов Г.И. Методика профессионального обучения с практикумом: 

Учебное пособие для студентов высш. учеб. заведений / Григорий Исаако-
вич Кругликов. – М.:Издательский центр «Академия», 2010. – 228 с. 

2. Скакун В.А. Организация и методика производственного обучения: Учеб-
ное пособие. – М.: ФОРУМ:ИНФРА-М, 2010 – 336 с.: ил. – (Профессио-
нальное образование). 

3. Эрганова Н.Е. Методика профессионального обучения: Учебное пособие., 
3-е изд., испр. и доп. – Екатеринбург:Издательство Рос. гос. проф.-пед. ун-
та, 2009. – 150 с. 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 
 

Освоение ПМ Организация учебно-производственного процесса производится в 
соответствии с учебном планом по специальности 051001 Профессиональное обуче-
ние и календарным графиком, утвержденным директором колледжа.  

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, утвер-
жденному заместителем директора по УР. График освоения ПМ предполагает по-
следовательное освоение МДК 01.01 Методика профессионального обучения (по 
отраслям), включающих в себя как теоретические, так и лабораторно-практические 
занятия.  

Освоению ПМ предшествует обязательное изучение учебных дисциплины 
ОП.01. Общая и профессиональная педагогика.  

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе, 
так и для нескольких групп (при наличии нескольких групп на специальности). 

При проведении лабораторных работ/практических занятий проводится деле-
ние группы студентов на подгруппы, численностью не более 8-15 чел.  

В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля зна-
ний, умений у студентов. Сдача рубежного контроля (РК) является обязательной для 
всех обучающихся. Результатом освоения ПМ выступают ПК, оценка которых пред-
ставляет собой создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее опре-
деленных критериев.  
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С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и практиче-
ского материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются учебно-
методические комплексы (кейсы студентов). 

С целью методического обеспечения прохождения учебной и/или производ-
ственной практики, выполнения курсового проекта/курсовой работы разрабатыва-
ются методические рекомендации для студентов. 

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы дополни-
тельных занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся консультации. 
График проведения консультаций размещен на входной двери каждого учебного ка-
бинета и/или лаборатории.  

При выполнении курсовой работы проводятся как групповые аудиторные кон-
сультации, так и индивидуальные. Порядок организации и выполнения курсового 
проектирования определен в нормативном документе колледжа  Документирован-
ная процедура подготовка и защита курсовой и дипломной работы (проекта).  

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках про-
фессионального модуля ПМ.01 «Организация учебно-производственного процесса»  
является освоение программы МДК 01.01 «Методика профессионального обучения 
(по отраслям)» и выполнение курсового проекта. 

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале по ПМ. Нали-
чие оценок по ЛПР и рубежному контролю является для каждого студента обяза-
тельным. В случае отсутствия оценок за ЛПР и ТРК студент не допускается до сдачи 
квалификационного экзамена по ПМ. 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по МДК: наличие высшего профессионального образо-
вания, соответствующего профилю модуля «Организация учебно-
производственного процесса» и специальности «Профессиональное обучение (по 
отраслям)». 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих проведение ЛПР: наличие высшего профессионального образова-
ния, соответствующего профилю модуля «Организация учебно-производственного 
процесса» и специальности «Профессиональное обучение (по отраслям)». 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: 
Инженерно-педагогический состав:  
наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю мо-
дуля «Организация учебно-производственного процесса» и специальности «Про-
фессиональное обучение (по отраслям)». 
Мастера: 
наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю мо-
дуля «Организация учебно-производственного процесса» и специальности «Про-
фессиональное обучение (по отраслям)». 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 
Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы кон-

троля и оценки  

ПК 1.1. Определять цели и 
задачи, планировать занятия.  Соблюдение требований к 

постановке целей урока 
 Соблюдение требований к 

постановке задач урока 
 Соблюдение требований к 

планированию содержания 
урока 

Контроль осуществля-
ется в форме защиты 
отчёта по выполнению 
практического задания, 
метод - формализован-
ное наблюдение, сопо-
ставление с заданной 
структурой 

ПК 1.2. Обеспечивать 
материально-техническое 
оснащение занятий, включая 
проверку безопасности 
оборудования, подготовку 
необходимых объектов труда и 
рабочих мест обучающихся, 
создание условий складирования 
и др. 

 Выполнение требований к 
организации рабочего ме-
ста и ТБ 

 Подготовка документации, 
обеспечивающих матери-
ально-техническое оснаще-
ние занятий 

Контроль осуществля-
ется в форме защиты 
отчёта по выполнению 
практического задания, 
устного и письменного 
опроса, метод - форма-
лизованное наблюдение, 
сопоставление с уста-
новленными требовани-
ями  

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

 Разработка документации, 
необходимой для проведения 
лабораторно-практического 
занятия 

Контроль осуществля-
ется в форме защиты 
отчёта по выполнению 
практического задания, 
метод - формализован-
ное наблюдение, сопо-
ставление с заданной 
структурой  

ПК 1.4. Организовывать все виды 
практики обучающихся в учебно-
производственных мастерских и 
на производстве  Планирование уроков произ-

водственного обучения 

Контроль осуществля-
ется в форме защиты 
отчёта по выполнению 
практического задания, 
метод - формализован-
ное наблюдение, сопо-
ставление с заданной 
структурой  

ПК 1.5. Осуществлять педагоги-
ческий контроль, оценивать про-
цесс и результаты деятельности 
обучающихся. 
 

 Правильность применения и 
подбора принципов, форм, 
методов и  видов педагогиче-
ского контроля 

 Разработка диагностических 
инструментов оценки резуль-
татов деятельности обучаю-
щихся 

 Построение логической по-

Контроль осуществля-
ется в форме защиты 
отчёта по выполнению 
практического задания, 
метод - формализован-
ное наблюдение 
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следовательности этапов 
контроля 

ПК 1.6. Анализировать занятия и 
организацию практики обучаю-
щихся 

 Проведение анализа органи-
зации учебно-
производственного процесса 

 Формулирование выводов и 
предложений по улучшению 
деятельности 

Контроль осуществля-
ется в форме защиты 
отчёта по выполнению 
практического задания, 
метод - формализован-
ное наблюдение, сопо-
ставление с заданной 
структурой 

ПК 1.7. Вести документацию, 
обеспечивающую учебно-
производственный процесс  Правильность оформления 

документации 

Контроль осуществля-
ется в форме защиты 
отчёта по выполнению 
практического задания, 
метод - формализован-
ное наблюдение 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие компетен-
ции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы кон-
троля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и со-
циальную значимость своей бу-
дущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

 Демонстрация функциональ-
ной деятельности мастера п/о в 
соответствии с должностными 
обязанностями. 

Интерпретация резуль-
татов наблюдений за 
деятельностью обучаю-
щегося в процессе освое-
ния образовательной 
программы 

ОК 2. Организовывать собствен-
ную деятельность, определять 
методы решения профессиональ-
ных задач, оценивать их эффек-
тивность и качество 

 Организует и проводит про-
цесс обучения, выбирая сред-
ства и способы деятельности 
обучающихся. 

 Определяет порядок взаимо-
действия с другими людьми. 

 Формирует мотивацию обуча-
ющихся, который учится в со-
ответствии со своими мотива-
ми. 

 Обучает рациональным спосо-
бам деятельности и самостоя-
тельного приобретения знаний. 

ОК 3. Оценивать риски и прини-
мать решения в нестандартных 
ситуациях 

 Осуществляет текущий кон-
троль качества выполнения 
обучающимися требований 
ФГОС. 

 Контролирует и оценивает 
степень организованности и 
дисциплинированности обу-
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чающихся. 
 Контролирует уровень сфор-

мированных умений. 
ОК 4. Осуществлять поиск, ана-
лиз и оценку информации, необ-
ходимой для постановки и реше-
ния профессиональных задач, 
профессионального и личностно-
го развития 

 Эффективный поиск необхо-
димой информации при подго-
товке к учебно-
производственному процессу. 

 Обработка найденной ин-
формации и извлечение с це-
лью применения в професси-
ональной деятельности. 

 Анализ процесса и результа-
тов профессионального обу-
чения, процесса организации 
практики, их корректировка и 
совершенствование.  

ОК 5. Использовать информаци-
онно-коммуникационные техно-
логии для совершенствования 
профессиональной деятельности 

 Применение ИКТ и про-
граммных продуктов при 
проектировании технических 
средств обучения. 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, взаимодействовать 
с руководством, коллегами и со-
циальными партнерами 

 Налаживает эффективные 
коммуникации с другими 
преподавателями. 

 Координирует деятельность 
учебных групп, формирует 
«дух сотрудничества» 

 Умение управлять своими 
отношениями, эмоциональ-
ной атмосферой в учебно-
производственном процессе. 

 Владение собой в професси-
ональном общении. 

 Уважение чужой позиции, 
толерантное отношение к 
окружающим. 

 Обладание конфликтологиче-
ской структурой. 

ОК 7. Ставить цели, мотивиро-
вать деятельность обучающихся, 
организовывать и контролиро-
вать их работу с принятием на 
себя ответственности за качество 
образовательного процесса 

 Составляет планы уроков, со-
гласно выбранной методике 
обучения.  

 Ставит цели и задачи даль-
нейшего обучения. 

 Прогнозирует изменение ка-
честв личности, происходя-
щих в реальном процессе 
обучения. 

 Проектирует модель форми-
рования личности, способной 
к самоорганизации. 

 Разрабатывает новые формы 
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и методы работы. 

ОК 8. Самостоятельно опреде-
лять задачи профессионального и 
личностного развития, занимать-
ся самообразованием, осознанно 
планировать повышение квали-
фикации 

 Эффективное расходование 
времени, отведенного для 
внеаудиторной самостоя-
тельной работы. 

 Посещение консультаций ру-
ководителя по курсовому 
проектированию согласно 
графика.  

ОК 9. Осуществлять профессио-
нальную деятельность в условиях 
обновления ее целей, содержа-
ния, смены технологий 

- Анализ инноваций в области 
педагогики, проецирование 
позитивного опыта в соб-
ственную профессиональную 
деятельность. 

ОК 10. Осуществлять профилак-
тику травматизма, обеспечивать 
охрану жизни и здоровья обуча-
ющихся 

- Обеспечивать рациональную 
организацию рабочего места 
обучающихся. 

- Контролировать соблюдение 
обучающимися техники без-
опасности в учебно-
производственном процессе, 
инструктировать обучаю-
щихся по безопасным прие-
мам работы. 

ОК 11. Строить профессиональ-
ную деятельность с соблюдением 
правовых норм ее регулирующих 

 Оценивает познавательные, 
организационные достиже-
ния обучающихся. 

 Выявляет и оценивает при-
чины возникшей неуспевае-
мости и трудностей в пове-
дении обучающихся. 

 Оценивает степень творче-
ской активности обучаю-
щихся, творческий характер 
учебно-познавательной дея-
тельности. 

 Дает оценку уровню готов-
ности личности выходить за 
пределы учебных нормати-
вов, предъявляя к себе более 
высокие требования, обу-
словленные осознанием сво-
их возможностей. 

 Осуществляет контроль за 
соблюдением требований 
организации учебно-
воспитательного процесса. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к рабочей программе профессионального модуля   

 
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА 
 

Наименование образовательно-
го результата ФГОС СПО Виды учебной деятельности Кол-во 

часов 
Самостоятельная внеаудиторная ра-

бота 
Кол-во 
часов 

1 2 3 4 5 
ПК 1.1 Определять цели и задачи, планировать занятие 
иметь практический опыт: 

 определения цели и задач, 
планирования (и проведения) ла-
бораторно-практических занятий 
в аудиториях, учебно-
производственных мастерских и в 
организации; 

Виды работ на практике: 
Разработать планы лабораторно-
практических занятий в аудиториях. 
Разработать планы занятий в мастерских. 
Разработать планы занятий в организация 
(для служащих). 

 Тематика самостоятельной работы 
студентов: 
 

 

уметь: 
 планировать учебно-

производственный процесс, (под-
бирать учебно-производственные 
задания, составлять перечень 
учебных работ);  

 определять цели и задачи, 
планировать профессиональное 
обучение * 

Наименование практических занятий: 
ПЗ № «Составление календарно-
тематического (перспективно-
тематического) плана. 
ПЗ № «Составление плана лабораторно-
практического занятия, проводимого в 
аудитории. 
ПЗ № Составление планов уроков произ-
водственного обучения по операционной и 
по комплексной темам. 
ПЗ № Постановка учебно-воспитательных 
целей лабораторно-практических занятий в 
аудиториях, учебно-производственных ма-
стерских и в организации. 

   

знать: Наименования  теоретических тем и/или    
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Наименование образовательно-
го результата ФГОС СПО Виды учебной деятельности Кол-во 

часов 
Самостоятельная внеаудиторная ра-

бота 
Кол-во 
часов 

1 2 3 4 5 
 особенности планирования 

занятий по профессиональному 
обучению в зависимости от их це-
лей и задач, места проведения, 
осваиваемой профессии рабочих 
(служащих); 

 виды документации, обес-
печивающей учебно-
производственный процесс, тре-
бования к ее оформлению; 

 значение и логику целепола-
гания в обучении и педагогической 
деятельности ** 

тем лабораторных работ: 
Планирование производственного обучения. 
Подготовка мастера производственного 
обучения к занятиям. 
Основы методики преподавания специаль-
ных предметов. 
Проектирование учебного занятия. 
Проблемы целеполагания производственно-
го обучения. 

ПК 1.2 Обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, включая проверку безопасности оборудования, подготовку необходи-
мых объектов труда и рабочих мест обучающихся, создание условий складирования и др. 
иметь практический опыт: 

 проверки безопасности 
оборудования, подготовки необ-
ходимых объектов труда и рабо-
чих мест обучающихся; 

Виды работ на практике: 
Подобрать необходимое для проведения за-
нятий материально-техническое оборудова-
ние.  
Осуществить проверку безопасности подо-
бранного оборудования и оформить соот-
ветствующую данной процедуре докумен-
тацию. 
Подготовить необходимые для проведения 
занятий объекты труда и рабочие места обу-
чающихся. 

   

уметь: 
 составлять заявки на по-

ставку, осуществлять приемку и 
проверку технологического обо-

Наименование практических занятий: 
ПЗ № «Оформление документации для 
обеспечения занятий необходимым матери-
ально-техническим оснащением (объекты 
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Наименование образовательно-
го результата ФГОС СПО Виды учебной деятельности Кол-во 

часов 
Самостоятельная внеаудиторная ра-

бота 
Кол-во 
часов 

1 2 3 4 5 
рудования и оснастки, подготав-
ливать оборудование, оснастку (в 
том числе и заготовки) и материа-
лы для учебно-производственного 
процесса;  

труда и рабочие места обучающихся) и про-
верки его безопасности. 
ПЗ № «Планировка учебной мастерской. 

знать: 
 профессиональную терми-

нологию, технологию производ-
ства, технику, производственное 
оборудование, правила их эксплу-
атации и требования к хранению; 

 формы и правила составле-
ния заявок на поставку техноло-
гического оборудования и оснаст-
ки; 

 правила приемки и провер-
ки оборудования и оснастки; 

 нормативно-правовые и ор-
ганизационные основы охраны 
труда в организациях  отрасли;  

 классификацию и номен-
клатуру опасных и вредных фак-
торов производственной среды, 
методы и средства защиты от них; 

Наименования  теоретических тем и/или 
тем лабораторных работ: 
Материально-техническое обеспечение 
производственного процесса. 
Планирование производственного обучения. 
Планирование учебно-производственной 
деятельности обучающихся. 
Подготовка мастера производственного 
обучения к занятиям. 
Учебные мастерские. 

   

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

 (определения цели и задач, 
планирования и) проведения ла-
бораторно-практических занятий 
в аудиториях, учебно-

Виды работ на практике: 
Провести лабораторно-практические заня-
тия в аудиториях. 
Провести занятия в учебных мастерских и 
(или) в организация (для служащих). 
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Наименование образовательно-
го результата ФГОС СПО Виды учебной деятельности Кол-во 

часов 
Самостоятельная внеаудиторная ра-

бота 
Кол-во 
часов 

1 2 3 4 5 
производственных мастерских и в 
организации; 
уметь: 

 находить и использовать 
методическую литературу и др. 
источники информации, необхо-
димой для подготовки к лабора-
торно-практическим занятиям и 
организации практики обучаю-
щихся; 

 (планировать учебно-
производственный процесс,) под-
бирать учебно-производственные 
задания, (составлять перечень 
учебных работ; ) 

 организовывать и прово-
дить лабораторно-практические 
занятия и все виды практики обу-
чающихся;  

 использовать различные 
формы и методы организации 
учебно-производственного про-
цесса; 

 обеспечивать связь теории 
с практикой; 

 обеспечивать соблюдение 
обучающимися техники безопас-
ности;  

 эксплуатировать и кон-
струировать несложные техниче-

Наименование практических занятий: 
ПЗ № «Составление плана-конспекта урока 
специальных дисциплин. 
ПЗ № Составление плана-конспекта урока 
производственного обучения. 
ПЗ № Составление плана-конспекта урока в 
организации (для служащих). 
ПЗ № Разработка дидактических средств 
для проведения уроков ПО и специальных 
дисциплин. 
ПЗ № «Микропреподавание –  проектирова-
ние и проведение элементов урока студен-
тами с последующим анализом. 
ПЗ № «Методика показа трудовых приёмов. 
Выбор оптимальных методов и форм прове-
дения уроков и их реализация в процессе 
проведения. 
ПЗ № «Подбор и демонстрация наглядного 
материала на уроках. 
ПЗ № «Составление плана проведения экс-
курсии на предприятие с последующим его 
анализом. 
ПЗ № Проведение инструктажа по технике 
безопасности в мастерской. 
ПЗ № «Составление плана проведения ро-
дительского собрания. 
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Наименование образовательно-
го результата ФГОС СПО Виды учебной деятельности Кол-во 

часов 
Самостоятельная внеаудиторная ра-

бота 
Кол-во 
часов 

1 2 3 4 5 
ские средства обучения; 

 устанавливать педагогиче-
ски целесообразные взаимоотно-
шения  
с обучающимися, их родителями 
(лицами, их замещающими), ра-
бочими, (служащими и руковод-
ством первичного структурного 
подразделения организации); 

 осуществлять самоанализ и 
самоконтроль при проведении за-
нятий (и организации практики 
обучающихся;) 
знать: 

 теоретические основы и 
методику профессионального 
обучения (по отраслям); 

 цели, задачи, функции, со-
держание, формы и методы про-
фессионального обучения (по от-
раслям); 

 методы, формы и средства 
профессионального обучения, ме-
тодические основы и особенности 
организации учебно-
производственного процесса с 
применением современных 
средств обучения; 

 основы конструирования и 
эксплуатации несложных техни-

Наименования  теоретических тем и/или 
тем лабораторных работ: 
Особенности процесса профессионального 
(практического, производственного) обуче-
ния. 
Содержание производственного обучения. 
Принципы профессионального обучения. 
Формы профессионального обучения. 
Методы профессионального обучения. 
Средства профессионального обучения. 
Методика производственного обучения 
учащихся в учебных мастерских. 
Основы методики преподавания специаль-
ных предметов. 
Мастер профессионального обучения. 
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Наименование образовательно-
го результата ФГОС СПО Виды учебной деятельности Кол-во 

часов 
Самостоятельная внеаудиторная ра-

бота 
Кол-во 
часов 

1 2 3 4 5 
ческих средств обучения; 

 профессиональную терми-
нологию, технологию производ-
ства, технику, производственное 
оборудование, правила их эксплу-
атации (и требования к хране-
нию;) 

 перечень работ в рамках 
технологического процесса; 

 виды заготовок и схемы их 
базирования; 
ПК 1.4 Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-производственных мастерских и на производстве. 
иметь практический опыт: 

 участия в организации 
практики обучающихся в учебно-
производственных мастерских и 
на производстве; 

Виды работ на практике: 
Посетить предприятие на котором учащиеся 
проходят практику и осуществить монито-
ринг графика перемещения учащихся по ра-
бочим местам. 

   

уметь: 
 взаимодействовать с орга-

низациями  по вопросам органи-
зации учебно-производственного 
процесса;  

 устанавливать педагогиче-
ски целесообразные взаимоотно-
шения  
с (обучающимися, их родителями 
(лицами, их замещающими),) ра-
бочими, служащими и руковод-
ством первичного структурного 
подразделения организации; 

Наименование практических занятий: 
ПЗ № «Анализ профессиональной квалифи-
кационной характеристики. 
ПЗ № «Составление перечня учебно-
производственных работ. 
ПЗ № «Нормирование учебно-
производственных работ. 
ПЗ № Составление графика перемещения по 
рабочим местам или объектам работ. 
ПЗ № «Заполнение форм дневников произ-
водственной практики и производственной 
характеристики на учащегося. 
ПЗ № «Ведение журнала учёта производ-
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Наименование образовательно-
го результата ФГОС СПО Виды учебной деятельности Кол-во 

часов 
Самостоятельная внеаудиторная ра-

бота 
Кол-во 
часов 

1 2 3 4 5 
 (планировать учебно-

производственный процесс, под-
бирать учебно-производственные 
задания,) составлять перечень 
учебных работ; 

 нормировать и организо-
вывать производственные и учеб-
но-производственные работы; 

 осуществлять самоанализ и 
самоконтроль при (проведении 
занятий и) организации практики 
обучающихся; 

ственного обучения. 
 

знать: 
 нормативно-правовые и 

методические основы взаимодей-
ствия с организациями  по вопро-
сам организации учебно-
производственного процесса; 

 основы делового общения 

Наименования  теоретических тем и/или 
тем лабораторных работ: 
Нормирование учебно-производственных 
работ. 
Производственное обучение на предприя-
тии. Производственная практика. 
Мастер профессионального обучения. 

   

ПК 1.5 Осуществлять педагогический контроль оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся. 
иметь практический опыт: 

 составления критерий 
контроля процесса и результатов 
деятельности обучающихся 

Виды работ на практике: 
Разработать и применить при проведении 
уроков критерии оценки процесса и резуль-
татов деятельности обучающихся. 
Оформить журнал учёта производственного 
обучения. 

   

уметь: 
 осуществлять педагогиче-

ский контроль, оценивать процесс 
и результаты деятельности обу-

Наименование практических занятий: 
ПЗ № «Разработка критериев оценки учеб-
но-производственной деятельности учащих-
ся. 
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Наименование образовательно-
го результата ФГОС СПО Виды учебной деятельности Кол-во 

часов 
Самостоятельная внеаудиторная ра-

бота 
Кол-во 
часов 

1 2 3 4 5 
чающихся, качество продукции, 
изготавливаемой обучающимися; 

ПЗ № «Ведение журнала учёта производ-
ственного обучения. 
ПЗ № «Разработка тестов для оценки и кон-
троля качества обучения учащихся. 

знать: 
 требования к содержанию и 

организации контроля результатов 
профессионального обучения; 

 средства контроля и оцен-
ки качества образования, психо-
лого-педагогические основы оце-
ночной деятельности педагога 
**; 

Наименования  теоретических тем и/или 
тем лабораторных работ: 
Учёт и оценка качества результатов профес-
сионального обучения учащихся. 
 

   

ПК 1.6 Анализировать занятия и организацию практики обучающихся.
иметь практический опыт: 

 анализа (планов и) органи-
зации учебно-производственного 
процесса (и разработки предложе-
ний по его совершенствованию;) 

 наблюдения, анализа и са-
моанализа лабораторно-
практических занятий в аудитори-
ях, учебно-производственных ма-
стерских и в организациях, (их 
обсуждения в диалоге с сокурсни-
ками, руководителем педагогиче-
ской практики, мастерами, разра-
ботки предложений по совершен-
ствованию и коррекции;) 

Виды работ на практике: 
Составить анализы посещённых лаборатор-
но-практических занятий проведённых в 
аудитории. 
Составить анализы посещённых занятий 
проведённых в учебно-производственных 
мастерских. 
Проанализировать организацию учебно-
производственного процесса. 
Провести самоанализы проведённых заня-
тий и осуществить их обсуждение с руково-
дителем педагогической практики, мастера-
ми. 

   

уметь: Наименование практических занятий:    
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Наименование образовательно-
го результата ФГОС СПО Виды учебной деятельности Кол-во 

часов 
Самостоятельная внеаудиторная ра-

бота 
Кол-во 
часов 

1 2 3 4 5 
 анализировать процесс и 

результаты профессионального 
обучения, отдельные занятия, ор-
ганизацию практики, корректиро-
вать и совершенствовать их; 

 анализировать педагогиче-
скую деятельность, педагогиче-
ские факты и явления **; 

ПЗ № «Анализ урока производственного 
обучения. 
ПЗ № «Анализ урока специальных дисци-
плин. 
ПЗ № «Микропреподавание –  проектирова-
ние и проведение элементов урока студен-
тами с последующим анализом. 
 

знать: 
 теоретические основы и 

методику профессионального 
обучения (по отраслям); 

 цели, задачи, функции, со-
держание, формы и методы про-
фессионального обучения (по от-
раслям); 

Наименования  теоретических тем и/или 
тем лабораторных работ: 
Особенности процесса профессионального 
(практического, производственного) обуче-
ния. 
Содержание производственного обучения. 
Принципы профессионального обучения. 
Формы профессионального обучения. 
Методы профессионального обучения. 
Средства профессионального обучения. 
Методическая работа мастера. 

   

ПК 1.7 Вести документацию, обеспечивающую учебно-производственный 
процесс. 

   

иметь практический опыт: 
 ведения документации, 

обеспечивающей учебно-
производственный процесс; 

Виды работ на практике: 
Оформить необходимую документацию, 
обеспечивающую учебно-
производственный процесс.  

   

уметь: 
 оформлять документацию, 

обеспечивающую учебно-
производственный процесс; 

 (планировать учебно-

Наименование практических занятий: 
ПЗ № «Составление перечня учебно-
производственных работ. 
ПЗ № «Ведение журнала учёта производ-
ственного обучения. 
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Наименование образовательно-
го результата ФГОС СПО Виды учебной деятельности Кол-во 

часов 
Самостоятельная внеаудиторная ра-

бота 
Кол-во 
часов 

1 2 3 4 5 
производственный процесс, под-
бирать учебно-производственные 
задания,) составлять перечень 
учебных работ;  

ПЗ № «Составление календарно тематиче-
ского (перспективно-тематического) плана. 
ПЗ № «Составление плана лабораторно-
практического занятия, проводимого в 
аудитории. 
ПЗ № Составление планов уроков произ-
водственного обучения по операционной и 
по комплексной темам. 

знать: 
 виды документации, обес-

печивающей учебно-
производственный процесс, тре-
бования к ее оформлению; 

Наименования  теоретических тем и/или 
тем лабораторных работ: 
 

   

 
*  - (ПМ 03 МДК 03.01) 
**  - (ОП 01) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к рабочей программе профессионального модуля  

 
ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
 

№ 
п/п Тема учебного занятия Кол-во 

часов 
Активные и интерактивные формы и 

методы обучения 
Код формируемых  

компетенций 
1. 

ПЗ №1 «Изучение и анализ профессионального стандарта 
по рабочей профессии» 

2 Метод исследования ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 11, 
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, 
ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 

2. 
ПЗ №2 «Изучение и анализ образовательного стандарта по 
рабочей профессии» 

2 Метод исследования ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 11, 
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, 
ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 

3. ПЗ №3 «Ознакомление с формами организации учебно-
производственного процесса 

2 Метод исследования ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 11, 
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, 
ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 

4. ПЗ №4 «Выбор оптимальных методов обучения» 2 Метод мозгового штурма ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 11, 
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, 
ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 

5. ПЗ №5 «Оформление заявки на поставку технологического 
оборудования, оснастку и материалы для учебно-
производственного процесса». 

2 Метод проектов ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, 
ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 

6. 
ПЗ №6 «Планирование материально-технического 
оснащения учебного кабинета (лаборатории)». 

2 Метод проектов ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, 
ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 

7. 
ПЗ №7 «Планирование материально-технического оснаще-
ния учебно-производственных мастерских». 

2 Метод проектов ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, 
ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 

8. ПЗ №8 Деловая игра «Разработка дидактических средств 2 Деловая игра ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 
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№ 
п/п Тема учебного занятия Кол-во 

часов 
Активные и интерактивные формы и 

методы обучения 
Код формируемых  

компетенций 
обучения с использованием ИКТ». ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 11, 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, 
ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 

9. 
ПЗ №9 «Подбор и демонстрация наглядных средств обуче-
ния». 

2 Метод проектов ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 11, 
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, 
ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 

10. 
ПЗ №10 «Характеристика состояния охраны труда в 
УПМ» 

2 Метод исследования ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, 
ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 

11. 
ПЗ №11 «Постановка учебно-воспитательных целей и 
задач урока». 

2 Метод проектов ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 11, 
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, 
ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 

12. 
ПЗ №12 «Моделирование содержания урока, освоение 
метода проектирования урока» 

2 Метод проектов ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 11, 
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, 
ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 

13. 
ПЗ №13 «Составление плана-конспекта уроков производ-
ственного обучения». 

2 Метод проектов ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 11, 
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, 
ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 

14. 
ПЗ №14 «Составление перечня учебно-производственных 
работ» 

2 Метод проектов ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, 
ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 

15. 
ПЗ №15 Деловая игра «Нормирование учебно-
производственных работ» 

2 Деловая игра ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, 
ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 

16. 
ПЗ №16 «Разработка содержания и овладение методикой 
проведения вводного инструктажа». 

2 Метод мозгового штурма ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, 
ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 

17. ПЗ №17 «Разработка содержания и овладение методикой 
проведения текущего инструктажа». 

2 Метод мозгового штурма ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, 
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№ 
п/п Тема учебного занятия Кол-во 

часов 
Активные и интерактивные формы и 

методы обучения 
Код формируемых  

компетенций 
ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 

18. 
ПЗ №18 Деловая  игра «Методика показа трудовых 
приёмов». 

2 Деловая игра ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, 
ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 

19. 
ПЗ №19 «Планирование проведения экскурсии на 
предприятие с последующим анализом. 

2 Метод проектов ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, 
ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 

20. 
ПЗ №20 «Разработка инструкции по технике безопасности 
в УПМ». 

2 Метод проектов ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, 
ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 

21. 
ПЗ №21 «Разработка инструкции для обучающихся по вы-
полнению лабораторно-практического занятия». 

2 Метод проектов ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, 
ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 

22. 
ПЗ №22 «Составление плана производственного обучения 
на предприятии». 

2 Метод проектов ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, 
ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 

23. 
ПЗ №23 «Составление графика перемещения по рабочим 
местам или объектам работ». 

2 Метод проектов ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, 
ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 

24. 
ПЗ №24 «Составление плана проведения родительского 
собрания». 

2 Метод проектов ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, 
ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 

25. 
ПЗ №25 «Заполнение форм отчетности обучающихся по 
производственной практике». 

2 Метод исследования ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, 
ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 

26. ПЗ №26 «Оформление и ведение документации по 
производственному обучению мастером п/о». 

2 Метод исследования ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, 
ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 
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№ 
п/п Тема учебного занятия Кол-во 

часов 
Активные и интерактивные формы и 

методы обучения 
Код формируемых  

компетенций 
ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 

27. 
ПЗ №27 «Разработка критериев оценки учебно-
производственной деятельности обучающихся». 

2 Метод мозгового штурма ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, 
ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 

28. ПЗ №28 Деловая игра «Разработка компетентностно-
ориентированных заданий для контроля качества обуче-
ния». 

2 Деловая игра ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, 
ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 

29. 
ПЗ №29 «Составление плана урока лабораторно-
практического занятия». 

2 Метод проектов ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, 
ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 

30. 
ПЗ №30 «Использование активных методов обучения на 
уроке». 

2 Метод мозгового штурма ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, 
ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 

31. 
ПЗ №31 «Составление плана-конспекта урока 
теоретического обучения». 

2 Метод проектов ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, 
ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 

32. 
ПЗ №32 «Проведение фрагментов урока теоретического 
обучения» 

2 Ролевая игра ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, 
ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 

33. 
ПЗ №33 «Наблюдение и анализ урока производственного 
обучения. 

2 Метод исследования ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, 
ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 

34. 
ПЗ №34 «Наблюдение и анализ урока теоретического обу-
чения». 

2 Метод исследования ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, 
ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 

Примечание: количество учебных занятий с использование активных и интерактивных форм, и методов обучения должно 
составлять 20-30% от общего количества учебных занятий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к рабочей программе профессионального модуля 

 
Ведомость соотнесения требований профессионального стандарта  

по профессии «Педагог профессионального обучения, профессионального обра-
зования и дополнительного профессионального образования»  и ФГОС СПО  

по специальности 051001 «Профессиональное обучение» 
 

Обобщенная трудовая функция 
(ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  

СТАНДАРТ) 
Вид профессиональной деятельности 

(ФГОС СПО) 

Формулировка ОТФ: 
Организация и проведение учебно-
производственного процесса при реализации об-
разовательных программ различного уровня и 
направленности. 

Формулировка ВПД: 
Организация учебно-производственного 
процесса. 

Трудовые функции: 
B/01.6 Организация учебно-производственной 
деятельности обучающихся по освоению про-
грамм профессионального обучения и (или) про-
грамм подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих. 
B/02.6 Педагогический контроль и оценка освое-
ния квалификации рабочего, служащего в про-
цессе учебно-производственной деятельности 
обучающихся. 
B/03.6 Разработка программно-методического 
обеспечения учебно-производственного процес-
са. 

Профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планиро-
вать занятия. 
ПК 1.2. Обеспечивать материально-
техническое оснащение занятий, включая 
проверку безопасности оборудования, под-
готовку необходимых объектов труда и ра-
бочих мест обучающихся, создание условий 
складирования и др. 
ПК 1.3. Проводить лабораторно-
практические занятия в аудиториях, учебно-
производственных мастерских и в организа-
циях. 
ПК 1.4. Организовывать все виды практики 
обучающихся в учебно-производственных 
мастерских и на производстве. 
ПК 1.5. Осуществлять педагогический кон-
троль, оценивать процесс и результаты дея-
тельности обучающихся. 
ПК 1.6. Анализировать занятия и организа-
цию практики обучающихся. 
ПК 1.7. Вести документацию, обеспечива-
ющую учебно-производственный процесс. 

 

Результаты, заявленные в 
профессиональном стан-

дарте 
Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

Название ТФ: 
B/01.6 Организация учебно-
производственной деятельно-
сти обучающихся по освое-
нию программ профессио-

Название ПК: 
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия. 
ПК 1.2. Обеспечивать материально-техническое оснащение за-
нятий, включая проверку безопасности оборудования, подго-
товку необходимых объектов труда и рабочих мест обучаю-
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нального обучения и (или) 
программ подготовки квали-
фицированных рабочих, слу-
жащих. 
 

щихся, создание условий складирования и др. 
ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в ауди-
ториях, учебно-производственных мастерских и в организаци-
ях. 
ПК 1.4. Организовывать все виды практики обучающихся в 
учебно-производственных мастерских и на производстве. 
 

Трудовые действия Практический опыт  Задания на практику 
Проведение учебных занятий 
по учебным предметам, кур-
сам, дисциплинам (модулям) 
образовательной программы. 
Организация самостоятельной 
работы обучающихся по 
учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) обра-
зовательной программы. 
Руководство учебно-
профессиональной, проект-
ной, исследовательской и 
иной деятельностью обучаю-
щихся по программам СПО и 
(или) ДПП, в том числе под-
готовкой выпускной квалифи-
кационной работы (если она 
предусмотрена). 
Консультирование обучаю-
щихся и их родителей (закон-
ных представителей) по во-
просам профессионального 
самоопределения, профессио-
нального развития, професси-
ональной адаптации на основе 
наблюдения за освоением 
профессиональной компетен-
ции (для преподавания учеб-
ного предмета, курса, дисци-
плины (модуля), ориентиро-
ванного на освоение квалифи-
кации (профессиональной 
компетенции)). 
Текущий контроль, оценка 
динамики подготовленности и 
мотивации обучающихся в 
процессе изучения учебного 
предмета, курса, дисциплины 
(модуля). 
Разработка мероприятий по 
модернизации оснащения 
учебного помещения (кабине-

Анализа планов и организации 
учебно-производственного 
процесса и разработки предло-
жений по его совершенствова-
нию; 
Определения цели и задач, пла-
нирования и проведения лабо-
раторно-практических занятий 
в аудиториях, учебно-
производственных мастерских 
и в организации; 
Участия в организации практи-
ки обучающихся в учебно-
производственных мастерских 
и на производстве; 
Проверки безопасности обору-
дования, подготовки необходи-
мых объектов труда и рабочих 
мест обучающихся; 
Наблюдения, анализа и самоан-
ализа лабораторно-
практических занятий в аудито-
риях, учебно-производственных 
мастерских и в организациях, 
их обсуждения в диалоге с со-
курсниками, руководителем пе-
дагогической практики, масте-
рами, разработки предложений 
по совершенствованию и кор-
рекции; 
Ведения документации, обеспе-
чивающей учебно-
производственный процесс. 

Знакомство со структурной 
схемой управления в ОУ по 
месту прохождения практи-
ки. 
Ознакомление с учебно-
планирующей документаци-
ей мастера производственно-
го обучения в ОУ. 
Изучение должностных обя-
занностей мастера производ-
ственного обучения. 
Составление индивидуаль-
ного плана педагогической 
практики, согласование с 
руководителем. 
Разработка планов урока ла-
бораторно-практических за-
нятий, организация и само-
стоятельное проведение  ла-
бораторно-практических за-
нятий. 
Разработка планов уроков 
производственного обуче-
ния, организация и самостоя-
тельное проведение  уроков 
производственного обучения 
в УПМ. 
Составление перечня учебно-
производственных работ к 
уроку. 
Изучение материально-
технического оснащения 
УПМ для проведения лабо-
раторно-практических заня-
тий и уроков производствен-
ного обучения. 
Проверка обеспечения без-
опасных условий труда для 
обучающихся. 
Подготовка заявки на рас-
ходные материалы и недо-
стающую оснастку для про-
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та, лаборатории, спортивного 
зала, иного места занятий), 
формирование его предметно-
пространственной среды, 
обеспечивающей освоение 
учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля) образо-
вательной программы. 

ведения запланированных 
занятий согласно перечню 
учебно-производственных 
работ. 
Проведение инструктажа по 
технике безопасности при 
выполнении работ для обу-
чающихся. 
Участие в организации и 
проведении практики на 
предприятии. 

 
Необходимые умения Умение  Практические задания 

Выполнять деятельность и 
(или) демонстрировать эле-
менты деятельности, осваива-
емой обучающимися, и (или) 
выполнять задания, преду-
смотренные программой 
учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля). 
Создавать условия для воспи-
тания и развития обучающих-
ся, мотивировать их деятель-
ность по освоению учебного 
предмета, курса, дисциплины 
(модуля), выполнению зада-
ний для самостоятельной ра-
боты; привлекать к целепола-
ганию, активной пробе своих 
сил в различных сферах дея-
тельности, обучать самоорга-
низации и самоконтролю. 
Использовать средства педа-
гогической поддержки про-
фессионального самоопреде-
ления и профессионального 
развития обучающихся, про-
водить консультации по этим 
вопросам на основе наблюде-
ния за освоением обучаю-
щимся профессиональной 
компетенции (для преподава-
ния учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля), ориен-
тированного на освоение ква-
лификации (профессиональ-
ной компетенции)). 
Использовать педагогически 
обоснованные формы, методы 
и приемы организации дея-

находить и использовать 
методическую литературу и др. 
источники информации, необ-
ходимой для подготовки к ла-
бораторно-практическим заня-
тиям и организации практики 
обучающихся; 

взаимодействовать с орга-
низациями  по вопросам орга-
низации учебно-
производственного процесса;  

планировать учебно-
производственный процесс, 
подбирать учебно-
производственные задания, со-
ставлять перечень учебных ра-
бот;  

организовывать и прово-
дить лабораторно-практические 
занятия и все виды практики 
обучающихся;  

использовать различные 
формы и методы организации 
учебно-производственного 
процесса; 

нормировать и организо-
вывать производственные и 
учебно-производственные ра-
боты; 

обеспечивать связь теории 
с практикой;  

обеспечивать соблюдение 
обучающимися техники без-
опасности;  

эксплуатировать и кон-
струировать несложные техни-
ческие средства обучения; 

составлять заявки на по-

ПЗ №1 «Изучение и анализ 
профессионального стандар-
та по рабочей профессии». 
ПЗ №2 «Изучение и анализ 
образовательного стандарта 
по рабочей профессии». 
ПЗ №3 «Ознакомление с 
формами организации учеб-
но-производственного про-
цесса». 
ПЗ №4 «Выбор оптимальных 
методов обучения». 
ПЗ №5 «Оформление заявки 
на поставку технологическо-
го оборудования, оснастку и 
материалы для учебно-
производственного процес-
са». 
ПЗ № 6 «Планирование ма-
териально-технического 
оснащения лабораторно-
практического занятия». 
ПЗ №7 «Планирование мате-
риально-технического осна-
щения учебно-
производственных мастер-
ских». 
ПЗ №8 Деловая игра «Разра-
ботка дидактических средств 
обучения с использованием 
ИКТ». 
ПЗ №9 «Подбор и демон-
страция наглядных средств 
обучения». 
ПЗ №10 «Характеристика 
состояния охраны труда в 
УПМ». 
ПЗ №11 «Постановка учеб-
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тельности обучающихся, при-
менять современные техниче-
ские средства обучения и об-
разовательные технологии, в 
том числе при необходимости 
осуществлять электронное 
обучение, использовать ди-
станционные образовательные 
технологии, информационно-
коммуникационные техноло-
гии, электронные образова-
тельные и информационные 
ресурсы. 
Обеспечивать на занятиях по-
рядок и сознательную дисци-
плину. 
Консультировать обучающих-
ся на этапах выбора темы, 
подготовки и оформления 
проектных, исследователь-
ских, выпускных квалифика-
ционных работ, в процессе 
прохождения практики (для 
преподавания по программам 
СПО и ДПП). 
Контролировать и оценивать 
процесс и результаты выпол-
нения и оформления проект-
ных, исследовательских, вы-
пускных квалификационных 
работ, отчетов о практике; 
проверять готовность выпуск-
ника к защите выпускной ква-
лификационной работы, да-
вать рекомендации по совер-
шенствованию и доработке 
текста (для преподавания по 
программам СПО и ДПП). 
Контролировать и оценивать 
работу обучающихся на учеб-
ных занятиях и самостоятель-
ную работу, успехи и затруд-
нения в освоении программы 
учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля), опре-
делять их причины, индиви-
дуализировать и корректиро-
вать процесс обучения и вос-
питания. 
Знакомить обучающихся с 
опытом успешных професси-

ставку, осуществлять приемку и 
проверку технологического 
оборудования и оснастки, под-
готавливать оборудование, 
оснастку (в том числе и заго-
товки) и материалы для учебно-
производственного процесса;  

устанавливать педагогиче-
ски целесообразные взаимоот-
ношения  
с обучающимися, их родителя-
ми (лицами, их замещающими), 
рабочими, служащими и руко-
водством первичного структур-
ного подразделения организа-
ции; 

осуществлять педагогиче-
ский контроль, оценивать про-
цесс и результаты деятельности 
обучающихся, качество про-
дукции, изготавливаемой обу-
чающимися; 

осуществлять самоанализ и 
самоконтроль при проведении 
занятий и организации практи-
ки обучающихся; 

анализировать процесс и 
результаты профессионального 
обучения, отдельные занятия, 
организацию практики, коррек-
тировать и совершенствовать 
их; 

оформлять документацию, 
обеспечивающую учебно-
производственный процесс; 

 

но-воспитательных целей и 
задач урока». 
ПЗ №12 «Планирование со-
держания урока». 
ПЗ №13 «Составление плана-
конспекта урока производ-
ственного обучения». 
ПЗ №14 «Составление пе-
речня учебно-
производственных работ». 
ПЗ №15 Деловая игра «Нор-
мирование учебно-
производственных работ». 
ПЗ №16 «Разработка содер-
жания и овладение методи-
кой проведения вводного ин-
структажа». 
ПЗ №17 «Разработка содер-
жания и овладение методи-
кой проведения текущего 
инструктажа». 
ПЗ №18 Деловая игра «Ме-
тодика показа трудовых при-
ёмов». 
ПЗ №19 «Планирование про-
ведения экскурсии на пред-
приятие с последующим ана-
лизом». 
ПЗ №20 «Разработка ин-
струкции и проведение ин-
структажа по технике без-
опасности в УПМ». 
ПЗ №21 «Разработка ин-
струкции для обучающихся 
по выполнению лаборатор-
но-практического занятия». 
ПЗ №22 «Составление плана 
производственного обучения 
на предприятии». 
ПЗ №23 «Составление гра-
фика перемещения по рабо-
чим местам или объектам 
работ». 
ПЗ №24 «Составление плана 
проведения родительского 
собрания». ПЗ №25 «Запол-
нение форм отчетности обу-
чающихся по производ-
ственной практике». 
ПЗ №26 «Оформление и ве-
дение документации по  про-



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Самарской области  «Поволжский государственный колледж» 

 

 16

оналов, работающих в осваи-
ваемой сфере профессиональ-
ной деятельности, и (или) 
корпоративной культурой ор-
ганизаций-партнеров, вводить 
ее элементы в образователь-
ную среду. 
Организовывать проведение 
конференций, выставок, кон-
курсов профессионального 
мастерства, иных конкурсов и 
аналогичных мероприятий (в 
области преподаваемого 
учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля)). 
Разрабатывать задания, участ-
вовать в работе оценочных 
комиссий, готовить обучаю-
щихся к участию в конферен-
циях, выставках, конкурсах 
профессионального мастер-
ства, иных конкурсах и анало-
гичных мероприятиях в обла-
сти преподаваемого учебного 
предмета, курса, дисциплины 
(модуля) (для преподавания 
по программам СПО и ДПП). 
Анализировать проведение 
учебных занятий и организа-
цию самостоятельной работы 
обучающихся, вносить кор-
рективы в рабочую програм-
му, план изучения учебного 
предмета, курса, дисциплины 
(модуля), образовательные 
технологии, задания для само-
стоятельной работы, соб-
ственную профессиональную 
деятельность. 
Разрабатывать мероприятия 
по модернизации материаль-
но-технической базы учебного 
кабинета (лаборатории, иного 
учебного помещения), выби-
рать учебное оборудование и 
составлять заявки на его за-
купку. 
Контролировать санитарно-
бытовые условия и условия 
внутренней среды учебного 
кабинета (лаборатории, иного 

изводственному обучению 
мастером п/о». 
ПЗ №27 «Разработка крите-
риев оценки учебно-
производственной деятель-
ности обучающихся». 
ПЗ №28 Деловая игра «Раз-
работка компетентностно-
ориентированных заданий 
для контроля качества обу-
чения». 
ПЗ №29 «Составление плана 
урока лабораторно-
практического занятия». 
ПЗ №30 «Использование ак-
тивных методов обучения на 
уроке». 
ПЗ №31 «Составление плана-
конспекта урока теоретиче-
ского обучения». 
ПЗ №32 «Проведение фраг-
ментов урока теоретического 
обучения». 
ПЗ №33 «Наблюдение и ана-
лиз урока производственного 
обучения». 
ПЗ №34 «Наблюдение и ана-
лиз урока теоретического 
обучения». 
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учебного помещения), выпол-
нение требований охраны 
труда; анализировать и устра-
нять возможные риски жизни 
и здоровью обучающихся в 
учебном кабинете (лаборато-
рии, ином учебном помеще-
нии). 
Соблюдать требования охра-
ны труда. 
Обеспечивать сохранность и 
эффективное использование 
учебного оборудования 

Необходимые знания Знание  Темы/ЛР 
Локальные акты образова-
тельной организации в части 
организации образовательного 
процесса и работы учебного 
кабинета (лаборатории, иного 
учебного помещения). 
Преподаваемая область науч-
ного (научно-технического) 
знания и (или) профессио-
нальной деятельности, акту-
альные проблемы и тенденции 
ее развития, современные ме-
тоды (технологии). 
Требования ФГОС СПО, со-
держание примерных или ти-
повых образовательных про-
грамм, учебников, учебных 
пособий (в зависимости от ре-
ализуемой образовательной 
программы, преподаваемого 
учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля)). 
Роль преподаваемого учебно-
го предмета, курса, дисципли-
ны (модуля) в основной про-
фессиональной образователь-
ной программе (ОПОП) СПО 
и (или) ДПП, и (или) образо-
вательной программе профес-
сионального обучения. 
Электронные образователь-
ные и информационные ре-
сурсы, необходимые для орга-
низации учебной (учебно-
профессиональной), исследо-
вательской, проектной и иной 
деятельности обучающихся, 

теоретические основы и 
методику профессионального 
обучения (по отраслям); 

нормативно-правовые и 
методические основы взаимо-
действия с организациями  по 
вопросам организации учебно-
производственного процесса; 

цели, задачи, функции, со-
держание, формы и методы 
профессионального обучения 
(по отраслям); 

особенности планирования 
занятий по профессиональному 
обучению в зависимости от их 
целей и задач, места проведе-
ния, осваиваемой профессии 
рабочих (служащих); 

структуру и содержание 
учебных программ начального 
профессионального образова-
ния и профессиональной подго-
товки, цели и особенности 
освоения профессий рабочих 
(служащих) при обучении по 
программам среднего профес-
сионального образования; 

методы, формы и средства 
профессионального обучения, 
методические основы и особен-
ности организации учебно-
производственного процесса с 
применением современных 
средств обучения; 

основы конструирования и 
эксплуатации несложных тех-
нических средств обучения; 
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написания выпускных квали-
фикационных работ. 
Методология, теоретические 
основы и технология научно-
исследовательской и проект-
ной деятельности (для препо-
давания по программам СПО 
и ДПП). 
Научно-методические основы 
организации учебно-
профессиональной, проект-
ной, исследовательской и 
иной деятельности обучаю-
щихся. 
Требования к оформлению 
проектных и исследователь-
ских работ, отчетов о практи-
ке (для преподавания по про-
граммам СПО и ДПП). 
Возрастные особенности обу-
чающихся, особенности обу-
чения (профессионального 
образования) одаренных обу-
чающихся и обучающихся с 
проблемами в развитии и 
трудностями в обучении, во-
просы индивидуализации 
обучения (для обучения лиц с 
ограниченными возможно-
стями здоровья - особенности 
их психофизического разви-
тия, индивидуальные возмож-
ности). 
Педагогические, психологиче-
ские и методические основы 
развития мотивации, органи-
зации и контроля учебной де-
ятельности на занятиях раз-
личного вида. 
Современные образователь-
ные технологии профессио-
нального образования (про-
фессионального обучения). 
Психолого-педагогические 
основы и методика примене-
ния технических средств обу-
чения, информационно-
коммуникационных техноло-
гий, электронных образова-
тельных и информационных 
ресурсов, дистанционных об-

профессиональную терми-
нологию, технологию произ-
водства, технику, производ-
ственное оборудование, прави-
ла их эксплуатации и требова-
ния к хранению; 

перечень работ в рамках 
технологического процесса; 

виды заготовок и схемы их 
базирования; 

формы и правила состав-
ления заявок  
на поставку технологического 
оборудования и оснастки; 

правила приемки и про-
верки оборудования и оснастки; 

нормативно-правовые и 
организационные основы охра-
ны труда в организациях  от-
расли;  

классификацию и номен-
клатуру опасных и вредных 
факторов производственной 
среды, методы и средства защи-
ты от них; 

требования к содержанию 
и организации контроля резуль-
татов профессионального обу-
чения; 

виды документации, обес-
печивающей учебно-
производственный процесс, 
требования к ее оформлению; 

основы делового общения 
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разовательных технологий и 
электронного обучения, если 
их использование возможно 
для освоения учебного пред-
мета, курса, дисциплины (мо-
дуля). 
Педагогические, санитарно-
гигиенические, эргономиче-
ские, эстетические, психоло-
гические и специальные тре-
бования к дидактическому 
обеспечению и оформлению 
кабинета (лаборатории, иного 
учебного помещения) в соот-
ветствии с его предназначени-
ем и характером реализуемых 
программ. 
Требования охраны труда при 
проведении учебных занятий 
в организации, осуществляю-
щей образовательную дея-
тельность, и вне организации. 
Основы эффективного педаго-
гического общения, законы 
риторики и требования к пуб-
личному выступлению. 
Цели и задачи деятельности 
по сопровождению професси-
онального самоопределения 
обучающихся по программам 
СПО и (или) ДПП. 
Основы психологии труда, 
стадии профессионального 
развития. 
Требования, предъявляемые 
профессией к человеку, набор 
медицинских и иных проти-
вопоказаний при выборе про-
фессии, содержание и условия 
труда, образ жизни работни-
ков данной профессии, воз-
можности и перспективы ка-
рьерного роста по профессии 
(для преподавания учебного 
предмета, курса, дисциплины 
(модуля), ориентированного 
на освоение квалификации 
(профессиональной компетен-
ции)). 
Современные практики, со-
держание, формы и методы 
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профориентации и консульти-
рования по вопросам профес-
сионального самоопределе-
ния, профессиональной адап-
тации и профессионального 
развития в процессе освоения 
учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля), эффек-
тивные приемы общения и 
организации деятельности, 
ориентированные на под-
держку профессионального 
самоопределения, профессио-
нальной адаптации и профес-
сионального развития обуча-
ющихся. 
Меры ответственности педа-
гогических работников за 
жизнь и здоровье обучающих-
ся, находящихся под их руко-
водством. 
Название ТФ: 
B/02.6 Педагогический кон-
троль и оценка освоения ква-
лификации рабочего, служа-
щего в процессе учебно-
производственной деятельно-
сти обучающихся. 

Название ПК: 
ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать 
процесс и результаты деятельности обучающихся. 
ПК 1.6. Анализировать занятия и организацию практики обу-
чающихся. 
 

Трудовые действия Практический опыт  Задания на практику 

Контроль и оценка результа-
тов освоения учебного пред-
мета, курса дисциплины (мо-
дуля) в процессе промежуточ-
ной аттестации (самостоя-
тельно и (или) в составе ко-
миссии). 
Оценка освоения образова-
тельной программы при про-
ведении итоговой (государ-
ственной итоговой) аттеста-
ции в составе экзаменацион-
ной комиссии. 

анализа планов и органи-
зации учебно-
производственного процесса и 
разработки предложений по его 
совершенствованию; 

определения цели и задач, 
планирования и проведения ла-
бораторно-практических заня-
тий в аудиториях, учебно-
производственных мастерских 
и в организации; 

участия в организации 
практики обучающихся в учеб-
но-производственных мастер-
ских и на производстве; 

проверки безопасности 
оборудования, подготовки не-
обходимых объектов труда и 
рабочих мест обучающихся; 

наблюдения, анализа и са-
моанализа лабораторно-
практических занятий в аудито-

Контроль посещаемости 
группы обучающихся во 
время производственного 
обучения на предприятии. 
Оценка продуктов учебно-
производственной деятель-
ности обучающихся. 
Подготовка и заполнение 
журнала производственного 
обучения. 
Оформить документы для 
отчета по практике, Подго-
товить и сдать отчет по прак-
тике. 
Проверка обеспечения без-
опасных условий труда для 
обучающихся 
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риях, учебно-производственных 
мастерских и в организациях, 
их обсуждения в диалоге с со-
курсниками, руководителем пе-
дагогической практики, масте-
рами, разработки предложений 
по совершенствованию и кор-
рекции; 

ведения документации, 
обеспечивающей учебно-
производственный процесс; 
 

Необходимые умения Умение  Практические занятия 

Использовать педагогически 
обоснованные формы, мето-
ды, способы и приемы орга-
низации контроля и оценки, 
применять современные оце-
ночные средства, обеспечи-
вать объективность оценки, 
охранять жизнь и здоровье 
обучающихся в процессе пуб-
личного представления ре-
зультатов оценивания. 
Составлять отзыв на проект-
ные, исследовательские, вы-
пускные квалификационные 
работы (для преподавания по 
программам СПО и ДПП). 
Анализировать применение 
выбранных форм и методов 
педагогической диагностики, 
оценочных средств, корректи-
ровать их и собственную оце-
ночную деятельность. 

находить и использовать 
методическую литературу и др. 
источники информации, необ-
ходимой для подготовки к ла-
бораторно-практическим заня-
тиям и организации практики 
обучающихся; 

взаимодействовать с орга-
низациями  по вопросам орга-
низации учебно-
производственного процесса;  

планировать учебно-
производственный процесс, 
подбирать учебно-
производственные задания, со-
ставлять перечень учебных ра-
бот;  

организовывать и прово-
дить лабораторно-практические 
занятия и все виды практики 
обучающихся;  

использовать различные 
формы и методы организации 
учебно-производственного 
процесса; 

нормировать и организо-
вывать производственные и 
учебно-производственные ра-
боты; 

обеспечивать связь теории 
с практикой;  

обеспечивать соблюдение 
обучающимися техники без-
опасности;  

эксплуатировать и кон-
струировать несложные техни-
ческие средства обучения; 

составлять заявки на по-

ПЗ №1 «Изучение и анализ 
профессионального стандар-
та по рабочей профессии». 
ПЗ №2 «Изучение и анализ 
образовательного стандарта 
по рабочей профессии». 
ПЗ №3 «Ознакомление с 
формами организации учеб-
но-производственного про-
цесса». 
ПЗ №4 «Выбор оптимальных 
методов обучения». 
ПЗ №5 «Оформление заявки 
на поставку технологическо-
го оборудования, оснастку и 
материалы для учебно-
производственного процес-
са». 
ПЗ № 6 «Планирование ма-
териально-технического 
оснащения лабораторно-
практического занятия». 
ПЗ №7 «Планирование мате-
риально-технического осна-
щения учебно-
производственных мастер-
ских». 
ПЗ №8 Деловая игра «Разра-
ботка дидактических средств 
обучения с использованием 
ИКТ». 
ПЗ №9 «Подбор и демон-
страция наглядных средств 
обучения». 
ПЗ №10 «Характеристика 
состояния охраны труда в 
УПМ». 
ПЗ №11 «Постановка учеб-
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ставку, осуществлять приемку и 
проверку технологического 
оборудования и оснастки, под-
готавливать оборудование, 
оснастку (в том числе и заго-
товки) и материалы для учебно-
производственного процесса;  

устанавливать педагогиче-
ски целесообразные взаимоот-
ношения  
с обучающимися, их родителя-
ми (лицами, их замещающими), 
рабочими, служащими и руко-
водством первичного структур-
ного подразделения организа-
ции; 

осуществлять педагогиче-
ский контроль, оценивать про-
цесс и результаты деятельности 
обучающихся, качество про-
дукции, изготавливаемой обу-
чающимися; 

осуществлять самоанализ и 
самоконтроль при проведении 
занятий и организации практи-
ки обучающихся; 

анализировать процесс и 
результаты профессионального 
обучения, отдельные занятия, 
организацию практики, коррек-
тировать и совершенствовать 
их; 

оформлять документацию, 
обеспечивающую учебно-
производственный процесс; 

 

но-воспитательных целей и 
задач урока». 
ПЗ №12 «Планирование со-
держания урока». 
ПЗ №13 «Составление плана-
конспекта урока производ-
ственного обучения». 
ПЗ №14 «Составление пе-
речня учебно-
производственных работ». 
ПЗ №15 Деловая игра «Нор-
мирование учебно-
производственных работ». 
ПЗ №16 «Разработка содер-
жания и овладение методи-
кой проведения вводного ин-
структажа». 
ПЗ №17 «Разработка содер-
жания и овладение методи-
кой проведения текущего 
инструктажа». 
ПЗ №18 Деловая игра «Ме-
тодика показа трудовых при-
ёмов». 
ПЗ №19 «Планирование про-
ведения экскурсии на пред-
приятие с последующим ана-
лизом». 
ПЗ №20 «Разработка ин-
струкции и проведение ин-
структажа по технике без-
опасности в УПМ». 
ПЗ №21 «Разработка ин-
струкции для обучающихся 
по выполнению лаборатор-
но-практического занятия». 
ПЗ №22 «Составление плана 
производственного обучения 
на предприятии». 
ПЗ №23 «Составление гра-
фика перемещения по рабо-
чим местам или объектам 
работ». 
ПЗ №24 «Составление плана 
проведения родительского 
собрания». ПЗ №25 «Запол-
нение форм отчетности обу-
чающихся по производ-
ственной практике». 
ПЗ №26 «Оформление и ве-
дение документации по  про-
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изводственному обучению 
мастером п/о». 
ПЗ №27 «Разработка крите-
риев оценки учебно-
производственной деятель-
ности обучающихся». 
ПЗ №28 Деловая игра «Раз-
работка компетентностно-
ориентированных заданий 
для контроля качества обу-
чения». 
ПЗ №29 «Составление плана 
урока лабораторно-
практического занятия». 
ПЗ №30 «Использование ак-
тивных методов обучения на 
уроке». 
ПЗ №31 «Составление плана-
конспекта урока теоретиче-
ского обучения». 
ПЗ №32 «Проведение фраг-
ментов урока теоретического 
обучения». 
ПЗ №33 «Наблюдение и ана-
лиз урока производственного 
обучения». 
ПЗ №34 «Наблюдение и ана-

лиз урока теоретического 
обучения». 

Необходимые знания Знание  Темы/ЛР 
Законодательство Российской 
Федерации и локальные нор-
мативные акты, регламенти-
рующие проведение промежу-
точной и итоговой (итоговой 
государственной) аттестации 
обучающихся по программам 
СПО и (или) профессиональ-
ного обучения, и (или) ДПП. 
Отечественный и зарубежный 
опыт, современные подходы к 
контролю и оценке результа-
тов профессионального обра-
зования и профессионального 
обучения. 
Методика разработки и при-
менения контрольно-
измерительных и контрольно-
оценочных средств, интерпре-
тации результатов контроля и 
оценивания. 

теоретические основы и 
методику профессионального 
обучения (по отраслям); 

нормативно-правовые и 
методические основы взаимо-
действия с организациями  по 
вопросам организации учебно-
производственного процесса; 

цели, задачи, функции, со-
держание, формы и методы 
профессионального обучения 
(по отраслям); 

особенности планирования 
занятий по профессиональному 
обучению в зависимости от их 
целей и задач, места проведе-
ния, осваиваемой профессии 
рабочих (служащих); 

структуру и содержание 
учебных программ начального 
профессионального образова-
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Нормы педагогической этики, 
приемы педагогической под-
держки обучающихся при 
проведении контрольно-
оценочных мероприятий. 

ния и профессиональной подго-
товки, цели и особенности 
освоения профессий рабочих 
(служащих) при обучении по 
программам среднего профес-
сионального образования; 

методы, формы и средства 
профессионального обучения, 
методические основы и особен-
ности организации учебно-
производственного процесса с 
применением современных 
средств обучения; 

основы конструирования и 
эксплуатации несложных тех-
нических средств обучения; 

профессиональную терми-
нологию, технологию произ-
водства, технику, производ-
ственное оборудование, прави-
ла их эксплуатации и требова-
ния к хранению; 

перечень работ в рамках 
технологического процесса; 

виды заготовок и схемы их 
базирования; 

формы и правила состав-
ления заявок  
на поставку технологического 
оборудования и оснастки; 

правила приемки и про-
верки оборудования и оснастки; 

нормативно-правовые и 
организационные основы охра-
ны труда в организациях  от-
расли;  

классификацию и номен-
клатуру опасных и вредных 
факторов производственной 
среды, методы и средства защи-
ты от них; 

требования к содержанию 
и организации контроля резуль-
татов профессионального обу-
чения; 

виды документации, обес-
печивающей учебно-
производственный процесс, 
требования к ее оформлению; 

основы делового общения 
Название ТФ: Название ПК: 
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B/03.6 Разработка программ-
но-методического обеспече-
ния учебно-
производственного процесса. 

ПК 1.7. Вести документацию, обеспечивающую учебно-
производственный процесс. 

Трудовые действия Практический опыт  Задания на практику 

Разработка и обновление ра-
бочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) СПО, профессио-
нального обучения и (или) 
ДПП. 
Разработка и обновление 
учебно-методического обес-
печения учебных курсов, 
предметов, дисциплин (моду-
лей) программ СПО, профес-
сионального обучения и (или) 
ДПП, в том числе оценочных 
средств для проверки резуль-
татов их освоения. 
Планирование занятий по 
учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) про-
грамм СПО, профессиональ-
ного обучения и (или) ДПП. 
Ведение документации, обес-
печивающей реализацию про-
грамм учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) 
СПО, профессионального 
обучения и (или) ДПП 

анализа планов и органи-
зации учебно-
производственного процесса и 
разработки предложений по его 
совершенствованию; 

определения цели и задач, 
планирования и проведения ла-
бораторно-практических заня-
тий в аудиториях, учебно-
производственных мастерских 
и в организации; 

участия в организации 
практики обучающихся в учеб-
но-производственных мастер-
ских и на производстве; 

проверки безопасности 
оборудования, подготовки не-
обходимых объектов труда и 
рабочих мест обучающихся; 

наблюдения, анализа и са-
моанализа лабораторно-
практических занятий в аудито-
риях, учебно-производственных 
мастерских и в организациях, 
их обсуждения в диалоге с со-
курсниками, руководителем пе-
дагогической практики, масте-
рами, разработки предложений 
по совершенствованию и кор-
рекции; 

ведения документации, 
обеспечивающей учебно-
производственный процесс; 

 

Разработка планов урока ла-
бораторно-практических за-
нятий, организация и само-
стоятельное проведение  ла-
бораторно-практических за-
нятий. 
Разработка планов уроков 
производственного обуче-
ния, организация и самостоя-
тельное проведение  уроков 
производственного обучения 
в УПМ. 
Подготовка заявки на рас-
ходные материалы и недо-
стающую оснастку для про-
ведения запланированных 
занятий согласно перечню 
учебно-производственных 
работ. 
Проведение инструктажа по 
технике безопасности при 
выполнении работ для обу-
чающихся. 
Подготовка и заполнение 
журнала производственного 
обучения. 
 

Необходимые умения Умение  Практические занятия 
Анализировать примерные 
(типовые) программы (при 
наличии), оценивать и выби-
рать учебники, учебные и 
учебно-методические посо-
бия, электронные образова-
тельные ресурсы и иные мате-
риалы, разрабатывать и об-
новлять рабочие программы, 
планы занятий (циклов заня-

находить и использовать 
методическую литературу и др. 
источники информации, необ-
ходимой для подготовки к ла-
бораторно-практическим заня-
тиям и организации практики 
обучающихся; 

взаимодействовать с орга-
низациями  по вопросам орга-
низации учебно-

ПЗ №1 «Изучение и анализ 
профессионального стандар-
та по рабочей профессии». 
ПЗ №2 «Изучение и анализ 
образовательного стандарта 
по рабочей профессии». 
ПЗ №3 «Ознакомление с 
формами организации учеб-
но-производственного про-
цесса». 
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тий), оценочные средства и 
другие методические матери-
алы по учебным предметам, 
курсам, дисциплинам (моду-
лям) СПО, профессионально-
го обучения и (или) ДПП. 
Формулировать примерные 
темы проектных, исследова-
тельских работ обучающихся, 
выпускных квалификацион-
ных работ с учетом необхо-
димости обеспечения их прак-
тикоориентированности и 
(или) соответствия требовани-
ям ФГОС СПО, роли в освое-
нии профессиональной дея-
тельности (учебного предме-
та, курса, дисциплины (моду-
ля)), интересов и возможно-
стей обучающихся (для пре-
подавания по программам 
СПО и ДПП). 
Взаимодействовать при разра-
ботке рабочей программы со 
специалистами, преподающи-
ми смежные учебные предме-
ты, курсы, дисциплины (мо-
дули) программы СПО, про-
фессионального обучения и 
(или) ДПП. 
Формулировать совместно с 
мастером производственного 
обучения требования к ре-
зультатам, содержанию и 
условиям организации прак-
тической подготовки по про-
фессиональному модулю, об-
суждать разработанные мате-
риалы (для преподавания 
профессиональных модулей 
программ СПО). 
Вести учебную, планирую-
щую документацию, докумен-
тацию учебного помещения 
(при наличии) на бумажных и 
электронных носителях. 
Создавать отчетные (отчетно-
аналитические) и информаци-
онные материалы. 
Заполнять и использовать 
электронные базы данных об 

производственного процесса;  
планировать учебно-

производственный процесс, 
подбирать учебно-
производственные задания, со-
ставлять перечень учебных ра-
бот;  

организовывать и прово-
дить лабораторно-практические 
занятия и все виды практики 
обучающихся;  

использовать различные 
формы и методы организации 
учебно-производственного 
процесса; 

нормировать и организо-
вывать производственные и 
учебно-производственные ра-
боты; 

обеспечивать связь теории 
с практикой;  

обеспечивать соблюдение 
обучающимися техники без-
опасности;  

эксплуатировать и кон-
струировать несложные техни-
ческие средства обучения; 

составлять заявки на по-
ставку, осуществлять приемку и 
проверку технологического 
оборудования и оснастки, под-
готавливать оборудование, 
оснастку (в том числе и заго-
товки) и материалы для учебно-
производственного процесса;  

устанавливать педагогиче-
ски целесообразные взаимоот-
ношения  
с обучающимися, их родителя-
ми (лицами, их замещающими), 
рабочими, служащими и руко-
водством первичного структур-
ного подразделения организа-
ции; 

осуществлять педагогиче-
ский контроль, оценивать про-
цесс и результаты деятельности 
обучающихся, качество про-
дукции, изготавливаемой обу-
чающимися; 

осуществлять самоанализ и 

ПЗ №4 «Выбор оптимальных 
методов обучения». 
ПЗ №5 «Оформление заявки 
на поставку технологическо-
го оборудования, оснастку и 
материалы для учебно-
производственного процес-
са». 
ПЗ № 6 «Планирование ма-
териально-технического 
оснащения лабораторно-
практического занятия». 
ПЗ №7 «Планирование мате-
риально-технического осна-
щения учебно-
производственных мастер-
ских». 
ПЗ №8 Деловая игра «Разра-
ботка дидактических средств 
обучения с использованием 
ИКТ». 
ПЗ №9 «Подбор и демон-
страция наглядных средств 
обучения». 
ПЗ №10 «Характеристика 
состояния охраны труда в 
УПМ». 
ПЗ №11 «Постановка учеб-
но-воспитательных целей и 
задач урока». 
ПЗ №12 «Планирование со-
держания урока». 
ПЗ №13 «Составление плана-
конспекта урока производ-
ственного обучения». 
ПЗ №14 «Составление пе-
речня учебно-
производственных работ». 
ПЗ №15 Деловая игра «Нор-
мирование учебно-
производственных работ». 
ПЗ №16 «Разработка содер-
жания и овладение методи-
кой проведения вводного ин-
структажа». 
ПЗ №17 «Разработка содер-
жания и овладение методи-
кой проведения текущего 
инструктажа». 
ПЗ №18 Деловая игра «Ме-
тодика показа трудовых при-
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участниках образовательного 
процесса и его реализации для 
формирования отчетов в соот-
ветствии с установленными 
регламентами и правилами; 
предоставлять эти сведения по 
запросам уполномоченных 
должностных лиц. 
Обрабатывать персональные 
данные с соблюдением требо-
ваний и правил, установлен-
ных законодательством Рос-
сийской Федерации, опреде-
лять законность требований 
различных категорий граждан 
и должностных лиц о предо-
ставлении доступа к учебной 
документации, в том числе 
содержащей персональные 
данные. 

самоконтроль при проведении 
занятий и организации практи-
ки обучающихся; 

анализировать процесс и 
результаты профессионального 
обучения, отдельные занятия, 
организацию практики, коррек-
тировать и совершенствовать 
их; 

оформлять документацию, 
обеспечивающую учебно-
производственный процесс; 

 

ёмов». 
ПЗ №19 «Планирование про-
ведения экскурсии на пред-
приятие с последующим ана-
лизом». 
ПЗ №20 «Разработка ин-
струкции и проведение ин-
структажа по технике без-
опасности в УПМ». 
ПЗ №21 «Разработка ин-
струкции для обучающихся 
по выполнению лаборатор-
но-практического занятия». 
ПЗ №22 «Составление плана 
производственного обучения 
на предприятии». 
ПЗ №23 «Составление гра-
фика перемещения по рабо-
чим местам или объектам 
работ». 
ПЗ №24 «Составление плана 
проведения родительского 
собрания». ПЗ №25 «Запол-
нение форм отчетности обу-
чающихся по производ-
ственной практике». 
ПЗ №26 «Оформление и ве-
дение документации по  про-
изводственному обучению 
мастером п/о». 
ПЗ №27 «Разработка крите-
риев оценки учебно-
производственной деятель-
ности обучающихся». 
ПЗ №28 Деловая игра «Раз-
работка компетентностно-
ориентированных заданий 
для контроля качества обу-
чения». 
ПЗ №29 «Составление плана 
урока лабораторно-
практического занятия». 
ПЗ №30 «Использование ак-
тивных методов обучения на 
уроке». 
ПЗ №31 «Составление плана-
конспекта урока теоретиче-
ского обучения». 
ПЗ №32 «Проведение фраг-
ментов урока теоретического 
обучения». 
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ПЗ №33 «Наблюдение и ана-
лиз урока производственного 
обучения». 
ПЗ №34 «Наблюдение и ана-

лиз урока теоретического 
обучения». 

Необходимые знания Знание  Темы/ЛР 
Методологические и методи-
ческие основы современного 
профессионального образова-
ния, ДПО и (или) профессио-
нального обучения. 
Теория и практика СПО, про-
фессионального обучения и 
(или) ДПО по соответствую-
щим направлениям подготов-
ки, специальностям, профес-
сиям и (или) видам професси-
ональной деятельности, в том 
числе зарубежные исследова-
ния, разработки и опыт. 
Законодательство Российской 
Федерации об образовании и о 
персональных данных. 
Локальные нормативные ак-
ты, регламентирующие орга-
низацию образовательного 
процесса, разработку про-
граммно-методического обес-
печения, ведение и порядок 
доступа к учебной и иной до-
кументации, в том числе до-
кументации, содержащей пер-
сональные данные. 
Требования ФГОС СПО, со-
держание примерных (типо-
вых) программ (при наличии), 
учебников, учебных пособий 
(в зависимости от реализуе-
мой образовательной про-
граммы, преподаваемого 
учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля)). 
Роль преподаваемого учебно-
го предмета, курса, дисципли-
ны (модуля) в ОПОП СПО, 
образовательной программе 
профессионального обучения 
и (или) ДПП. 
Требования профессиональ-
ных стандартов и иных ква-

теоретические основы и 
методику профессионального 
обучения (по отраслям); 

нормативно-правовые и 
методические основы взаимо-
действия с организациями  по 
вопросам организации учебно-
производственного процесса; 

цели, задачи, функции, со-
держание, формы и методы 
профессионального обучения 
(по отраслям); 

особенности планирования 
занятий по профессиональному 
обучению в зависимости от их 
целей и задач, места проведе-
ния, осваиваемой профессии 
рабочих (служащих); 

структуру и содержание 
учебных программ начального 
профессионального образова-
ния и профессиональной подго-
товки, цели и особенности 
освоения профессий рабочих 
(служащих) при обучении по 
программам среднего профес-
сионального образования; 

методы, формы и средства 
профессионального обучения, 
методические основы и особен-
ности организации учебно-
производственного процесса с 
применением современных 
средств обучения; 

основы конструирования и 
эксплуатации несложных тех-
нических средств обучения; 

профессиональную терми-
нологию, технологию произ-
водства, технику, производ-
ственное оборудование, прави-
ла их эксплуатации и требова-
ния к хранению; 

перечень работ в рамках 
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лификационных характери-
стик по соответствующему 
виду профессиональной дея-
тельности (для учебных пред-
метов, курсов, дисциплин 
(модулей), ориентированных 
на формирование профессио-
нальной компетенции). 
Требования к программно-
методическому обеспечению 
учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) про-
грамм СПО, профессиональ-
ного обучения и (или) ДПП, 
методические основы его раз-
работки. 
Требования к современным 
учебникам, учебным и учеб-
но-методическим пособиям, 
электронным образователь-
ным ресурсам и иным мето-
дическим материалам. 
Современное состояние обла-
сти знаний и (или) професси-
ональной деятельности, соот-
ветствующей преподаваемым 
учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям). 
Основные источники и мето-
ды поиска информации, необ-
ходимой для разработки про-
граммно-методического обес-
печения. 
Возрастные особенности обу-
чающихся, стадии профессио-
нального развития; особенно-
сти обучения (профессио-
нального образования) ода-
ренных обучающихся и обу-
чающихся с проблемами в 
развитии и трудностями в 
обучении, вопросы индивиду-
ализации обучения. 
Особенности психофизиче-
ского развития, индивидуаль-
ные возможности лиц с огра-
ниченными возможностями 
здоровья (для обучения лиц с 
ограниченными возможно-
стями здоровья). 
Педагогические, психологиче-

технологического процесса; 
виды заготовок и схемы их 

базирования; 
формы и правила состав-

ления заявок  
на поставку технологического 
оборудования и оснастки; 

правила приемки и про-
верки оборудования и оснастки; 

нормативно-правовые и 
организационные основы охра-
ны труда в организациях  от-
расли;  

классификацию и номен-
клатуру опасных и вредных 
факторов производственной 
среды, методы и средства защи-
ты от них; 

требования к содержанию 
и организации контроля резуль-
татов профессионального обу-
чения; 

виды документации, обес-
печивающей учебно-
производственный процесс, 
требования к ее оформлению; 

основы делового общения 
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ские и методические основы 
развития мотивации, органи-
зации и контроля учебной де-
ятельности на занятиях раз-
личного вида. 
Современные образователь-
ные технологии профессио-
нального образования (про-
фессионального обучения). 
Психолого-педагогические 
основы и методика примене-
ния технических средств обу-
чения, информационно-
коммуникационных техноло-
гий, электронных образова-
тельных и информационных 
ресурсов, дистанционных об-
разовательных технологий и 
электронного обучения, если 
их использование возможно 
для освоения учебного пред-
мета, курса, дисциплины (мо-
дуля). 
Требования охраны труда при 
проведении учебных занятий 
в организации, осуществляю-
щей образовательную дея-
тельность, и вне организации. 
Меры ответственности педа-
гогических работников за 
жизнь и здоровье обучающих-
ся, находящихся под их руко-
водством. 
Возможности использования 
информационно-
коммуникационных техноло-
гий для ведения документа-
ции. 
Порядок ведения и совместно-
го использования электрон-
ных баз данных, содержащих 
информацию об участниках 
образовательного процесса и 
его реализации, создания 
установленных форм и блан-
ков для предоставления све-
дений уполномоченным 
должностным лицам. 
 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ  
В  РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
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