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ВВЕДЕНИЕ 

 

Обучающиеся в аспирантуре ориентированы как на будущую научную 
деятельность, так и на педагогическую работу преподавателями высших 
учебных заведений. Основой для повышения качества профессионально-

педагогической подготовки будущих преподавателей высшей школы, кадров 
высшей квалификации служат практические занятия, проводимые в рамках 
курса «Методика преподавания отраслевых дисциплин». Практические заня-
тия – важный элемент системы организационных форм обучения, который 
направлен на формирование у аспиранта умений по организации обучения 
студентов. Данные типы занятий по методике преподавания отраслевых дис-
циплин предусмотрены учебными планами обучения аспирантов по направ-
лениям 06.06.01 «Биологические науки», 23.06.01 «Техника и технологии 
наземного транспорта», 35.06.01 «Сельское хозяйство», 35.06.04 «Техноло-
гии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лес-
ном и рыбном хозяйстве», 47.06.01 «Философия, этика и религиоведение». 

Настоящие методические указания нацелены на организацию проведе-
ния практической части курса «Методика преподавания отраслевых дисци-
плин» и разработаны на основе Федеральных государственных образова-
тельных стандартов по указанным направлениям. Компетенции, которыми 
должны овладеть аспиранты, представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Компетенции согласно ФГОС 

Направление подго-
товки кадров высшей  

квалификации 

 

Компетенции 

06.06.01 «Биологиче-
ские науки» 

готовность к преподавательской деятельности по ос-
новным образовательным программам высшего об-
разования (ОПК-2); готовность проектировать со-
держание, методики преподавания и управления об-
разовательным процессом по профилю подготовки 
(ПК-1) 

23.06.01 «Техника и 
технологии наземного 
транспорта» 

способность к самостоятельному обучению новым 
методам исследования, изменению научного и педа-
гогического профилей своей профессиональной дея-
тельности (ОПК-6); готовность к преподавательской 
деятельности по основным образовательным про-
граммам высшего образования (ОПК-8) 

35.06.01 «Сельское 
хозяйство» 

готовность к преподавательской деятельности по ос-
новным образовательным программам высшего об-
разования (ОПК-5); готовность планировать содер-
жание, методики преподавания и управления обра-
зовательным процессом по профилю подготовки 
(ПК-1) 
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Направление подго-
товки кадров высшей  

квалификации 

 

Компетенции 

35.06.04 «Технологии, 
средства механизации 
и энергетическое обо-
рудование в сельском, 
лесном и рыбном хо-
зяйстве» 

готовность к преподавательской деятельности по ос-
новным образовательным программам высшего об-
разования (ОПК-4); готовность проектировать со-
держание, методики преподавания и управления об-
разовательным процессом по профилю подготовки 
(ПК-1) 

47.06.01 «Философия, 
этика и религиоведе-
ние» 

готовность к преподавательской деятельности по ос-
новным образовательным программам высшего об-
разования (ОПК-2); способность планировать и осу-
ществлять учебный процесс по отраслевым дисци-
плинам в высшем учебном заведении (ПК-7) 

 

Сведения, получаемые на практических занятиях, конкретизируют, до-
полняют, дают практическую направленность основам теории, изложенным в 
лекциях, учебной и методической литературе по данному курсу, а также 
осваиваемым аспирантами в процессе самостоятельной работы с литерату-
рой. 

Аспиранты выполняют практические занятия по графику, после овладе-
ния соответствующим теоретическим материалом, поэтому работы в пособии 
расположены в соответствии с рабочей учебной программой дисциплины 
«Методика преподавания отраслевых дисциплин». Эта последовательность 
соответствует последовательности лекционного материала дисциплины, эта-
пам подготовки будущего преподавателя к обучению студентов. 

Приобретённые на практических занятиях умения закрепляются, совер-
шенствуются, доводятся до необходимого уровня в ходе педагогической 

практики.  

Структура практических занятий имеет ряд обязательных элементов: ор-
ганизационная часть; вводная часть; самостоятельная работа аспирантов по 
выполнению задания; оформление результатов исследования; заключитель-
ная часть, ответы на контрольные вопросы, заключительная беседа и сдача 
отчётов. Отчёты по занятиям рекомендуется делать в отдельной тетради, ко-
торую преподаватель периодически проверяет и в случае необходимости де-
лает замечания. Отчёт считается принятым после оценки его преподавателем. 
Допустимы оценки как по пятибалльной, так и по двухбалльной системе. 

Пособие может быть использовано и для преподавания других дисци-
плин методического характера.  
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ 
ЗАВЕДЕНИИ 

 

Практическое занятие 1. Федеральный государственный 
образовательный стандарт 

 

Цели: 1) ознакомиться с федеральным стандартом высшего образования 

(ФГОС), его структурными компонентами и содержанием; 2) формировать 
умения анализа нормативно-методической документации. 

Оборудование: ФГОС высшего образования. 
 

Теоретическая информация (запомните и занесите в отчёт основные 
данные): 

Государственный образовательный стандарт – это нормы и требова-
ния, определяющие обязательный минимум содержания основных образова-
тельных программ, максимальный объём учебной нагрузки студентов, уро-
вень подготовки выпускников образовательных учреждений, а также основ-
ные требования к обеспечению образовательного процесса (в том числе к его 
материально-техническому, учебно-лабораторному, информационно-

методическому, кадровому обеспечению). 
Федеральный государственный образовательный стандарт нового 

поколения (ФГОС) начал вводиться в образование с 2007 года. Сейчас про-
цесс перехода на новый ФГОС завершён. В нём под результатами обучения 
понимаются те компетенции, (т. е. интегрированная совокупность знаний, 
умений, отношений и опыта), носителями которых будут лица, завершившие 
программу обучения. Другими словами – это то, что они будут уметь каче-
ственно делать в соответствующей сфере труда. 

Переход на ФГОС нового поколения комментировал Президент РФ (на 
тот момент) Д.А. Медведев: «Для успешной модернизации страны необхо-
димо по-новому воспитывать и образовывать молодежь – она должна уметь 
творчески мыслить и находить нестандартные решения. Система образова-
ния должна не только раскрывать личностный потенциал подростков, но и 
готовить их к условиям жизни в высококонкурентной среде, где нужно уметь 
бороться за себя, уметь реализовывать свои идеи». 

ФГОС включает в себя: 
– общие требования к системе образования, его структуре; 
– характеристику профессиональной деятельности; 
– требования к результатам освоения основной образовательной про-

граммы (перечень ОК и ПК); 
– структуру основной профессиональной образовательной программы 

(дисциплины, циклы, требования к знаниям, умениям, навыкам и т. п.); 
– требования к условиям реализации основной образовательной про-

граммы (формы, средства обучения, формы контроля и т. п.). 
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Цель ФГОС – объективная оценка уровня образования и квалификации 
бакалавра или специалиста на выпуске. 

Стандарт включает в себя федеральный и национально-региональный 
компоненты.  

Федеральный компонент ФГОС определяет: 1) обязательный минимум 
содержания основных образовательных программ; 2) максимальный объём 
учебной нагрузки студентов; 3) требования к уровню подготовки выпускни-
ков. Федеральный компонент одинаков на всей территории РФ. 

Национально-региональный компонент ФГОС отражает требования к 
качеству и содержанию образования, характерные для того региона, в кото-
ром находится данное образовательное учреждение (ОУ). Региональный 
компонент действует только на территории конкретного региона. Этот ком-
понент носит название «Вариативная часть» и на неё в ФГОС отводится 
определённое количество часов, а что в неё включается, определяет уже само 
ОУ.  

 

Задания. 

Изучите федеральный государственный образовательный стандарт по 
предложенному направлению (специальности): 

1. Укажите основные структурные компоненты ФГОС (составьте по-
дробный план документа). 

2. Укажите специальность (направление) и её индекс.  
3. Назовите квалификацию выпускника, обозначенную в стандарте. 
4. Назовите основные виды деятельности выпускника. 
5. Какие формируемые у обучающегося компетенции и сколько указаны 

в ФГОС? 

6. Каковы требования к структуре программы бакалавриата? Из каких 
блоков она состоит? Сколько часов включает каждый блок? 

7. Есть ли деление на прикладной и академический бакалавриат? Как 
они отличаются? 

8. Какие виды практики студентов определяет ФГОС? 

9. Как ФГОС определяет требования к условиям реализации программ 
бакалавриата? На какие элементы здесь обращается внимание?  

10. Сравните анализируемый ФГОС со стандартом другого направления 
подготовки (специальности). Какие отличия вы можете отметить? 

 

Контрольные вопросы: 
1. Что такое единый Федеральный государственный образовательный 

стандарт? 

2. Какова цель создания ФГОС? 

3. Какую роль играет работа с ФГОС в профессиональной деятельности 
преподавателя? 

4. Что представляют собой федеральный и национально-региональный 
компоненты ФГОС? 
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Практическое занятие 2. Учебный план 

 

Цели: 1) изучить учебные планы подготовки квалифицированных спе-
циалистов в изучаемой отрасли в учебных заведениях высшего образования; 
2) формировать умение анализировать учебные планы. 

Оборудование: учебные планы различных связанных с отраслевой под-
готовкой специальностей образовательных учреждений ВО. 

 

Теоретическая информация (запомните и занесите в отчёт основные 
данные): 

Учебный план (УП) – документ, определяющий состав учебных дисци-
плин, изучаемых студентами каждого направления (специальности), их рас-
пределение по годам в течение всего срока обучения. Он определяет также 
набор практик, отводимое на них время по ступеням и годам (семестрам) 
обучения, а также систему контрольных мероприятий и взаимосвязь между 
системами обучения. 

Учебный план – государственный документ, утверждаемый учёным со-
ветом вуза, обязательный для выполнения. 

Учебный план охватывает все три стороны образования: обучение, вос-
питание и развитие. Поэтому наряду с учебными предметами, имеющими по-
знавательную направленность, УП включает курсы, имеющие воспитатель-
ную и развивающую направленность: занятия физической культурой, занятия 
по выбору, научно-исследовательская работа студентов. 

Выделяются два варианта учебного планирования – типовое и рабочее.  
Типовые УП утверждаются высшими государственными органами 

народного образования. В них отражаются: 
 обязательные виды учебной деятельности (теоретическая и практиче-

ская подготовка, учебное проектирование и научно-исследовательская работа 
студентов и др.) и общее распределение времени между ними; 

 обязательные общеобразовательные, политехнические и специальные 
предметы с указанием времени, отводимого на их изучение; 

 виды практик и их примерный удельный вес; 
 время, отводимое на предметы специального цикла (для профессио-

нальных учебных заведений); 
 общее время, отводимое на обязательные занятия по выбору студен-

тов и на факультативные занятия; 
 время для самостоятельной работы; 
 контрольные мероприятия; 
 виды квалификационных (выпускных) работ (государственные экза-

мены, дипломная работа, дипломный проект, квалификационные испытания); 
 профессия, специальность и квалификация будущего специалиста; 
 процент учебного времени, находящегося в ведении ОУ. 

На основе типовых УП в конкретных образовательных учреждениях со-
ставляются рабочие УП. В них детализируются все виды учебно-
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воспитательного процесса с учётом специфики заведения, в частности опре-
деляются: 

 распределение предметов и практик по годам обучения и семестрам с 
указанием отводимого времени; 

 набор предлагаемых обязательных занятий по выбору студентов, так-
же с указанием отводимого времени; 

 факультативные занятия; 
 график учебного процесса по годам обучения, в котором указываются 

все виды учебной деятельности, а также время каникул и др. 
 

Задания. 

1. Запишите в отчёт ответы на следующие вопросы: 
 Каково название направления (специальности), для подготовки кото-

рого служит данный учебный план? 

 Какова структура учебного плана (из каких частей он состоит)? 

 Какова продолжительность обучения по данному направлению (спе-
циальности)? 

2. Установите, из каких разделов (циклов) дисциплин состоит учебный 
план. Установите распределение количества часов по циклам дисциплин 
учебного плана и запишите эти данные. Сделайте выводы, касающиеся коли-
чества часов. 

3. Проанализируйте, какое место в структуре подготовки выпускника 
занимает практика. Какие виды практики планируются? На каких этапах 
обучения (семестрах, курсах)? Какое количество часов отводится на различ-
ные виды практики? 

4. Установите распределение дисциплин профессионального цикла (спе-
циальной подготовки) по курсам. Занесите данные в таблицу, указывая 
названия дисциплин и количество часов, отведённых на их изучение: 

Название дисциплин 
Количество часов 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

     

Сделайте выводы. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Что такое учебный план? Какие виды учебных планов выделяются? 

2. Какова структура учебного плана? Какую основную информацию он 
несёт? 

3. На какие циклы обычно делятся предметы в учебном плане? Для чего 
необходимо это деление? 

4. Раскройте суть принципа системности знаний и охарактеризуйте спо-
соб его воплощения в учебном плане. 

5. Как вы думаете, преподавателями каких дисциплин из данного учеб-
ного плана могли бы работать выпускники по вашей специальности? Поче-
му? 
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Практическое занятие 3. Рабочая программа 

 

Цели работы: 1) углубить и закрепить теоретические сведения о рабо-
чей программе дисциплины (РПД) в образовательных учреждениях ВО; 
2) ознакомиться со структурой и содержанием РПД. 

Оборудование: рабочие программы по отраслевым дисциплинам. 
 

Теоретическая информация (запомните и занесите в тетрадь основные 
данные): 

Учебная программа дисциплины – документ, который раскрывает со-
держание и особенности преподавания конкретной дисциплины. 

1. Примерная учебная программа дисциплины – рекомендательный 
документ, используемый при подготовке рабочей программы и учитываю-
щий Гостребования к подготовке бакалавра (специалиста). Примерная про-
грамма детально раскрывает федеральные (обязательные) компоненты со-
держания обучения.  

2. Рабочая учебная программа дисциплины – документ, создаваемый 
преподавателем самостоятельно на основе примерной программы и ФГОС и 
учитывающий конкретные условия обучения. Рабочая программа адаптиро-
вана к данному учебному заведению, уровню подготовки студентов, содер-
жит рекомендации по организации учебного процесса, перечень имеющихся 
в распоряжении преподавателя учебных и наглядных пособий, контрольные 
материалы, список литературы и т. п. Рабочая программа учитывает как фе-
деральный, так и региональный компоненты ФГОС. 

Исходные документы для разработки рабочих учебных программ: 
– ФГОС; 
– рабочие учебные планы; 
– типовые (примерные) учебные программы; 
– шаблоны РПД; 
– рабочие программы, составленные другими преподавателями. 
Основные этапы (порядок) разработки РПД: 

1. Изучение и анализ рабочего учебного плана. 
2. Изучение ФГОС. 
3. Компоновка содержания РПД, включающей федеральный и регио-

нальный компоненты, составление текста РПД. 
4. Утверждение РПД кафедрой, методической комиссией и заместителем 

директора (проректором). РПД ежегодно переутверждается на заседании ка-
федры, дополняется новой литературой. 

5. Экспериментальная проверка разработанной РПД. 

6. Внесение коррективов по результатам практического использования 
разработанной рабочей учебной программы. 

7. Утверждение доработанной РПД. 
 

 



11 

 

Рабочая учебная программа может включать:  
• титульный лист; 
• пояснительную записку; 
• объём (в часах) нагрузки студентов; 
• формируемые дисциплиной компетенции (по ФГОС ВО); 

• требования к уровню подготовки студента (знать, уметь, владеть); 
• содержание тем курса; 
• темы практических и лабораторных работ; 
• перечень образовательных технологий; 

• материалы по контролю; 
• перечень литературы и средств обучения; 
• лист переутверждения РПД и т. п. 
Точная форма рабочей программы определяется соответствующим по-

ложением в конкретном вузе. Как показал опыт, новые элементы в структуру 
РПД можно включать бесконечно.  

 

Задания. 

Изучите РПД по какой-либо отраслевой дисциплине. Ответьте на во-
просы: 

1. Название учебной дисциплины, год создания РПД, образовательное 
учреждение, автор (разработчик). 

2. На основе какого образовательного стандарта разработана РПД, для 
какого направления (специальности) предназначена? 

3. На какие разделы делится РПД, сколько страниц занимает каждый? 

4. Проанализируйте структуру РПД, составьте план документа. 
5. Какие разделы программы, на ваш взгляд, недостаточно полные, 

нуждаются в дополнении и уточнении? 

6. Достаточно ли современна указанная в РПД литература?  
7. Даёт ли РПД полное представление о том, как должна преподаваться 

дисциплина в данном образовательном учреждении? Почему? 

 

Контрольные вопросы: 
1. Какие виды учебных программ вы знаете? 

2. Для чего предназначена рабочая программа? Кто её составляет? 

3. Какие элементы РПД оказались более сложными для анализа? Поче-
му?  
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Практическое занятие 4. Мультимедийное сопровождение занятий 

 

Цели: 1) повторить и закрепить теоретические сведения о методическом 
обеспечении лекций с мультимедийным сопровождением; 2) учиться анали-
зировать мультимедийные презентации разных типов и качества. 

Оборудование: мультимедийные презентации разного качества по раз-
личным темам отраслевых предметов; компьютерное оборудование для про-
смотра мультимедиа; «Краткие методические рекомендации для преподава-
теля по созданию мультимедийных презентаций к занятиям» (Приложение 
1). 

 

Теоретическая информация (запомните и занесите в отчёт основные 
данные): 

Мультимедиа является эффективной образовательной технологией бла-
годаря присущим ей качествам интерактивности, гибкости и интеграции раз-
личных типов учебной информации, а также благодаря возможности учиты-
вать индивидуальные особенности обучающихся и способствовать повыше-
нию их мотивации. 

Структура презентации к занятию: 
1. Титульный лист. Первый слайд содержит название дисциплины, темы 

лекции, информацию об авторе презентации, образовательном учреждении, 
дате разработки. 

2. План (оглавление, содержание). Записаны основные разделы или во-
просы, которые будут рассмотрены на лекции. 

3. Введение, в котором представлены: цели и задачи изучения темы, 
краткая характеристика содержания (факультативный элемент). 

4. Основное содержание материала, причём каждый вопрос, обозначен-
ный в плане, должен выделяться листом с заголовком раздела. 

5. Резюме, выводы. Выводы должны быть выражены ясно и лаконично 
на отдельном слайде. 

6. Глоссарий терминов (факультативный элемент). 
7. Система контроля знаний (вопросы и задания для самопроверки). 
8. Список литературы по теме для обучающихся. 
9. Информация о домашнем задании и теме следующего занятия (фа-

культативный элемент). 
 

Задания. 

1. Изучите «Краткие методические рекомендации для преподавателя по 
созданию мультимедийных презентаций к занятиям». Ответьте на вопросы: 

 Из каких частей они состоят?  
 Какой должна быть структура презентации к занятию? 
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 Какие правила разработки мультимедийных презентаций нарушаются 
чаще всего? 

 Какие правила исполняются всегда? 

2. Проанализируйте две презентации разного качества с точки зрения 
соблюдения или нарушения в них правил разработки мультимедийных пре-
зентаций. Результаты наблюдения занесите в таблицу: 

Презентация 1. Тема: «……» 

Достоинства Недостатки 

  

  

  

  

Презентация 2. Тема: «……» 

Достоинства Недостатки 

  

  

  

  

 

Контрольные вопросы: 

1. Какую роль играет мультимедийное сопровождение занятий в совре-
менном процессе обучения? 

2. Нарушение каких правил подготовки и оформления мультимедийных 
презентаций вашими преподавателями вы замечали? Каковы, по вашему 
мнению, причины этих нарушений? 

3. Как в дальнейшем может развиваться мультимедийное оформление 
учебного занятия? 

 

Домашнее задание. 

1. Разработайте мультимедийную презентацию (можно фрагмент) для 
лекции по одному из отраслевых предметов. 

2. Проведите в своей группе фрагмент лекции с применением разрабо-
танной презентации.  

3. Проанализируйте вместе с группой: а) качество подготовленной пре-
зентации; б) эффективность её использования на занятии. Каких ошибок вам 
не удалось избежать при подготовке мультимедийной презентации? 
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РАЗДЕЛ 2. МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ  
ЗАНЯТИЙ ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ И ПРАКТИЧЕСКОМУ  

ОБУЧЕНИЮ ОТРАСЛЕВОЙ ДИСЦИПЛИНЕ В ВУЗЕ 

 

Практическое занятие 1. Методы обучения. Эвристическая беседа 

 

Цели: 1) ознакомиться с теоретической информацией о методах профес-
сионального обучения, а также об одном из важнейших методов обучения – 

эвристической беседе – и методикой её проведения; 2) формировать умения 
определения методов обучения на занятии; подготовки эвристической бесе-
ды, формулировки вопросов различных типов. 

Оборудование: учебники по отраслевым дисциплинам. 
 

Теоретическая информация: 

Методы обучения – способы совместной работы преподавателя и обу-
чающихся, с помощью которых достигается усвоение студентами знаний, 
формирование у них умений и навыков. 

Методы классифицируются по источникам информации:  

• Словесные. 

• Устные. 

• Объяснение (лекция). 
• Беседа. 

• Рассказ. 

• Инструктаж. 

• Вводный. 

• Текущий. 

• Заключительный. 

• Видео- и звукозапись. 

• Письменные. 

• Наглядно-демонстрационные. 

• Демонстрация пособий и иллюстраций. 

• Показ трудовых приёмов. 

• Самостоятельное наблюдение. 

• Производственные экскурсии. 

• Практические. 

• Тренировочные упражнения. 

• Лабораторные работы. 

• Самостоятельная работа. 

• Занятия на тренажёрах. 

Данная классификация представлена также в виде схемы на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Классификация методов обучения по источникам информации 

 

Эвристическая беседа – вопросно-ответный метод организации учебно-
го процесса, основанный на эвристике – способе анализа технических, эко-
номических и других явлений и процессов, принятия решений, требующих 
находчивости, интуиции, развитого опыта, изобретательности, логики. 

Технология эвристической беседы состоит в том, что преподаватель пу-
тём постановки перед студентами вопросов и совместных с ними рассужде-
ний подводит обучающихся к определённым выводам, составляющим суть 
изучаемого учебного материала. 
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Вопросы эвристической беседы строятся таким образом, что студенты 
не могут найти на них готовых ответов в учебниках или лекциях. Основные 
типы вопросов и речевые модели представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Типы вопросов эвристической беседы 

№ 

п/п 
Тип вопроса Речевые модели 

1. На обобщение, выде-
ление важного, основ-
ного, наиболее суще-
ственного 

Назовите главные признаки...  
Какой... можно назвать (считать) основным 
(самым важным)? 

2. Прогностические – с 
целью сделать пред-
положение о след-
ствиях и последствиях  

Что будет, если... 
Представьте, что...  
Каково будет следствие? 

Каковы будут последствия... 
3. На сравнение явлений, 

фактов 

Сравните два ….  
Сравните процессы... 
Какой … удобнее (более результативен; эко-
номичен, точен)? 

4. На доказательство, 
приведение доводов 
«за» и «против», вы-
ражение собственного 
мнения 

Докажите, что... 
Приведите доводы «за» и «против» ...  
Почему... Аргументируйте. 
Можно ли взглянуть на проблему с другой 
стороны? 

5. На формулировку вы-
водов, понятий, соб-
ственных суждений и 
т. п. 

Сделайте вывод о ... 
Попытайтесь сформулировать определение... 
(если его нет в учебнике)  
Выскажите своё мнение о ... 

6. На применение полу-
ченных знаний в прак-
тической деятельно-
сти 

Когда вы будете инженером (бухгалтером, 
экономистом…), как вы сможете использо-
вать… 

В какой области... 
Какие навыки...7. Диагностические – на 

поиск причин  
Почему... 
Назовите причины... 
По какой причине нарушаются данные нор-
мы? 

8. На установление 
межпредметных свя-
зей 

Знания по какому предмету... 
С какими дисциплинами связана данная те-
ма?  
Какие знания по математике (физике, хи-
мии) ... 

9. На уточнение Может быть, вы приведёте пример? 

Может быть, вы уточните свою мысль? 

Можете ли вы назвать другой способ…? 
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№ 

п/п 
Тип вопроса Речевые модели 

10. Вопросы о вопросах Какой вопрос (из вопросов эвристической 
беседы) был для вас самым простым (слож-
ным, важным)? 

Почему этот вопрос важен? 

Легко или сложно ответить на … вопрос? 
Почему? 

 

Задание: 

Используя таблицу «Типы вопросов эвристической беседы» (таблица 2), 

составьте вопросы разных типов (по 2-3 каждого типа) для эвристической 
беседы по выбранной теме. Сосредоточьте внимание на том, чтобы составля-
емые вами вопросы имели эвристический характер. 

Запись может быть оформлена следующим образом: 1. (на обобщение) 
… 2. (прогностический) … 3. (на сравнение) … и т. д. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Какое место занимает эвристическая беседа в системе методов обуче-

ния (см. классификацию методов по источникам информации)? 

2. Чем отличается эвристическая беседа от обычной беседы по учебно-
му материалу? 

3. Какие психологические процессы студентов задействуются в ходе эв-
ристической беседы? 

4. Вопросы каких типов кажутся вам развивающими мышление обуча-
ющихся в большей мере? 

5. Составление вопросов каких типов оказалось для вас наиболее за-
труднительным? Попробуйте проанализировать почему. 

 

 

Практическое занятие 2. Лекция как форма обучения 

 

Цели: 1) изучить особенности лекции, её структуру и приёмы привлече-
ния внимания аудитории; 2) учиться планировать вводную лекцию по специ-
альной дисциплине, мотивируя с её помощью обучаемых к изучению всего 
курса; 3) учиться заканчивать лекцию. 

Оборудование: учебники по отраслевым дисциплинам. 
 

Теоретическая информация (запомните и занесите в отчёт основные 
данные): 

Первоначальная мотивация – мотивация в начале обучения, на стадии 
введения, ознакомления, первоначального восприятия. Преподаватель созда-
ёт определенную атмосферу, способствующую поддержанию высокого по-
знавательного интереса. 
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Большое значение для обеспечения первоначальной мотивации имеет 
вводная лекция. На ней лектор должен овладеть вниманием слушателей, за-
интересовать студентов своей дисциплиной, увлечь их, доказать им необхо-
димость её изучения. 

Для решения задачи обеспечения высокого мотивационного настроя 
студентов преподаватель прежде всего должен: 

 сделать яркое, эмоциональное вступление (вводное слово); 
 раскрыть цели изучения данной дисциплины;  
 показать необходимость, полезность, значимость овладения данным 

составом специальных знаний и умений для будущих специалистов; 
 продемонстрировать важность изучения дисциплины не только с про-

фессиональной, но и с общечеловеческой, а, возможно, бытовой стороны; 
 использовать элементы проблемности для организации дискуссии; 
 сократить до минимума или полностью убрать сложные теоретиче-

ские выкладки (для этого будет время на следующих лекциях); вводить в 
весьма сложный курс простыми словами; 

 сразу же пояснять сложные новые термины, записывать их на доске, 
обращать внимание студентов на их орфографию; 

 использовать средства наглядности и ТСО; 
 приводить большое число разнообразных примеров; 
 установить связь между содержанием нового предмета и уже имею-

щимися у студентов знаниями и умениями; 
 способствовать созданию у обучающихся целостного представления о 

назначении изучаемой дисциплины. 
Вводное слово начинает вступительную лекцию. Цель вступления – 

подчеркнуть актуальность темы для аудитории, сформулировать цель лек-
ции, завоевать внимание аудитории, в том числе не желающих слушать. 

Чтобы найти интересное, оригинальное начало, необходимо много рабо-
тать, думать, искать, причём каждая тема требует своего особенного начала. 
Писатель Юрий Трифонов делился опытом: «Начало переделываю и перепи-
сываю множество раз. Никогда не находились сразу необходимые фразы. 
Начальные фразы должны дать жизнь вещи. Это как первый вздох ребёнка. А 
до первого вздоха – муки темноты, немоты».  

Прекрасный пример воздействия на эмоции обучающихся – начало од-
ной из вступительных лекций по теоретической механике А.П. Минакова. 
Обращаясь к своим слушателям, лектор говорил:  

«Вы ждёте от меня вводной лекции?.. Но лучше будет, если я объясню 
вам, как я понимаю, как я чувствую, зачем я пришёл к вам. 

...Я пришёл к вам, чтобы развернуть перед вами перспективы огромной 
радости, внутреннего света и тепла творческого научного труда, чтобы вос-
питать из вас настоящих людей, патриотов – строителей честной трудовой 
жизни человечества... Я хочу раскачать вас на огненный размах и оградить 
вас от болота низменных тревог, забот и разъедающей плесени... Я хочу ори-
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ентировать вас на интересы и тревоги-волнения высшего ранга, на величие 
идей честности, труда. 

...Я пришёл и буду ходить к вам, чтобы отдать вам всё, что есть самого 
лучшего, самого прекрасного в моей науке, и всё, что есть самого хорошего, 
самого честного и святого во мне самом». 

Заключение, которое подводит итог лекции, связывает её с началом, 
должно оказать неизгладимое впечатление на слушателей. 

Убедительное и яркое заключение запоминается слушателям; напротив, 
неудачное заключение губит порой неплохую лекцию. Известный оратор 
А.Ф. Кони писал: «Заключение должно быть таким, чтобы слушатели почув-
ствовали, что дальше говорить нечего».  

В заключении рекомендуется:  
 повторить основную мысль; 
 сделать вывод; 
 произнести хорошо продуманные заключительные фразы. 
Р. Сигер вспоминает, что М. Фарадей «на своих лекциях обнаруживал 

все интеллектуальные и эмоциональные качества, присущие гениальному 
естествоиспытателю». Весьма показательна концовка его заключительной 
лекции из цикла лекций о свече. Обращаясь к своим слушателям, великий 
физик говорил: «Всё, что я могу сказать вам в заключение этих лекций, так 
это выразить пожелание, чтобы вас – всё ваше поколение – можно было 
сравнить со свечой; чтобы вы могли так же ярко, как и она, светить для 
окружающих; чтобы вы во всех ваших поступках могли оправдать красоту 
горящей свечи своими полезными делами, выполняя свой долг перед сооте-
чественниками». 

 

Задания. 

1. Составьте план вводной лекции по читаемой дисциплине, предусмот-
рев в ней использование нескольких приёмов мотивации. 

2. Отдельно запишите вступление (вводную часть лекции и всего курса). 
3. Приведите примеры концовок последних лекций по вашему отрасле-

вому курсу, эмоциональных по глубине, призванных служить целям воспи-
тания будущих специалистов высшей квалификации (2-3 концовки, одна из 
которых – для последней лекции курса). Запишите в отчёт тему каждой лек-
ции, вывод по теме и яркие, эмоциональные, выразительные заключительные 
слова. 

4. Сформулируйте цели лекций, фрагменты которых разработаны (См. 
Приложение 2).  

 

Контрольные вопросы: 

1. Почему лекции необходимо яркое, выразительное вводное слово? 

2. Какой из элементов лекции оказался для вас наиболее сложным? По-
пробуйте проанализировать причины этого. 
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3. Какие качества необходимы педагогу, чтобы быть хорошим лектором, 
ярким и запоминающимся оратором? 

 

 

Практическое занятие 3. Подбор средств обучения к занятию 

 

Цели: 1) повторить и закрепить теоретические сведения о методическом 
обеспечении лекции, семинара, практических занятий, занятий в нетрадици-
онных формах и т. д.; 2) начать приобретение умений разработки методиче-
ского обеспечения занятий различных форм профессионального обучения. 

Оборудование: учебники по отраслевым дисциплинам, стандартное 
мультимедийное оборудование аудитории (компьютер с соответствующим 
программным обеспечением, проектор, экран и т. д.). 

 

Теоретическая информация (запомните и занесите в отчёт основные 
данные): 

Лекционно-семинарская форма обучения предусматривает проведение 
лекций (вводных, тематических, обзорных) и семинаров с постановкой про-
блемных вопросов и ситуаций.  

Задача любой лекции – дать первоначальное знакомство, организовать 
первоначальное восприятие материала и сформулировать основы для даль-
нейшего самостоятельного изучения и овладения знаниями.  

Чтобы преодолеть недостатки, характерные для лекции (чтение средне-
му обучающемуся, однообразная форма изложения, пассивность обучаю-
щихся и т. п.), необходимо разноплановая работа, в том числе: 

– постоянно работать над методическим обеспечением; 
– использовать ТСО;  
– использовать средства наглядности, учебную доску и под.  
Семинар – форма учебно-практических занятий, при которой студенты 

обсуждают сообщения, доклады и рефераты, выполненные ими по результа-
там учебных или научных исследований под руководством преподавателя. 
Семинарские занятия дают возможность выносить на обсуждение дискусси-
онные, проблемные вопросы. 

Для подготовки семинара преподаватель готовит методические указа-
ния. 

Практические занятия – форма обучения, направленная главным обра-
зом на отработку первичных знаний и умений обучающегося. 

Виды практических занятий: 

– практикум (ПЗ); 
– лабораторная работа (ЛР или ЛЗ). 
Оборудование: 

– специфические виды учебно-лабораторного оборудования для каждой 
дисциплины (служат как целям демонстрации в процессе объяснения, так и 
организации СР обучающихся); 
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– тренажёры; 
– инструктивные материалы; 
– средства предъявления информации: мультимедиа, аудиторная доска 

и пр. 
Фактически учебно-лабораторное оборудование есть комплексный ими-

татор изучаемых реальных объектов. 
Внеаудиторная работа – это разнообразные формы вовлечения обуча-

ющихся в изучение и углубление теоретических и практических знаний во 
внеурочное время: викторины, олимпиады, конкурсы, выставки, тематиче-
ские вечера, предметные кружки и т. д. 

Обязанностью преподавателя является обеспечение студентов, задей-
ствованных во внеаудиторной деятельности, всеми необходимыми материа-
лами: 

− оборудованием; 
− инструкциями; 
− расходными материалами; 
− наглядными пособиями; 
− раздаточным материалом и т. д. 
Нетрадиционные занятия – это занятия, которые отличаются от обыч-

ных по организации деятельности, по структуре и содержанию, по использо-
ванию в подготовке средств обучения и т. д. 

Виды нетрадиционных занятий: 

1. Занятия в форме соревнований и игр: конкурс, турнир, эстафета, ду-
эль, КВН, деловая игра, ролевая игра, кроссворд, викторина и т. д. 

2. Занятия, основанные на формах, жанрах и методах работы, известных 
в общественной практике: исследование, изобретательство, анализ первоис-
точников, мозговая атака, интервью, репортаж, рецензия, заочная экскурсия, 
экскурсия в прошлое, игра-путешествие, прогулки и т. д. 

3. Занятия, напоминающие публичные формы общения: пресс-

конференция, брифинг, аукцион, бенефис, телемост, диалог, «живая газета», 
устный журнал и т. д.  

4. Занятия, основанные на имитации деятельности учреждений и орга-
низаций: следствие, патентное бюро, учёный совет и т. д.  

5. Занятия, опирающиеся на фантазию обучающихся: занятие-сказка, за-
нятие-сюрприз и т. д.  

6. Перенесённые в рамки занятия формы развлекательной внеаудитор-
ной работы: КВН, «Следствие ведут знатоки», спектакль, концерт, инсцени-
ровка художественного произведения, диспут, «посиделки», «клуб знатоков». 

7.  Интегрированные занятия. 
8. Трансформация традиционных способов организации занятия: лек-

ция-парадокс, парный опрос, экспресс-опрос. 
 

Задание 1. Средства обучения для лекции. 
1. Определите тему лекции по отраслевой дисциплине. 
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2. Разработайте те элементы методического обеспечения лекции, кото-
рые возможно создать при вашем уровне подготовки (домашнее задание). 

Это могут быть: 
– план лекции (последовательность изложения материала); 
– наглядные пособия; 
– эскиз оформления аудиторной доски; 
– вопросы и задания для подготовки к восприятию нового материала; 
– раздаточный материал (опорные конспекты и под.); 
– вопросы для проверки успешности первичного усвоения материала и 

под. 
3. Проведите в своей группе фрагмент разработанной лекции с примене-

нием подготовленных вами методических материалов. 
 

Задание 2. Средства обучения для семинарского занятия. 
1. Определите тему семинара по специальной дисциплине. 
2. Разработайте те элементы методического обеспечения семинара, ко-

торые возможно создать при вашем уровне подготовки (домашнее задание). 

Это могут быть: 
– методические указания для обучающихся (вопросы семинара, список 

литературы и других источников, темы докладов); 
– образец доклада обучающегося; 
– эвристические вопросы по теме; 
– контрольные материалы и под. 
3. Проведите в своей группе фрагмент разработанного семинара с при-

менением подготовленных вами методических материалов. 
 

Задание 3. Средства обучения для практического занятия. 
1. В учебнике по отраслевой дисциплине выберите тему, предполагаю-

щую практическое изучение. Запишите название дисциплины, темы, вид за-
нятия. 

2. Опишите комплексное учебно-методическое обеспечение данного за-
нятия, указав все необходимые для него элементы. Перечислите наглядные 
пособия, оборудование, инструменты, ТСО. Приведите краткую структуру 
инструктивных материалов. Разработайте те средства обучения, которые мо-
жете. 

3. Сделайте вывод: каким образом подобранное вами оборудование и 
другие материалы будут способствовать формированию начальных умений и 
навыков студентов. 

4. Проведите в своей группе фрагмент занятия с применением разрабо-
танных средств обучения. 

 

Задание 4. Средства обучения для видеопрактикума. 
1. Разработайте фрагмент практического занятия по одному из отрасле-

вых предметов с использованием видеофрагмента (домашнее задание). 
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Предусмотрите все необходимые структурные элементы занятия: вступи-
тельное слово педагога, анализ видеозаписи, беседа, выполнение заданий и 
под. 

2. Проведите в своей группе фрагмент практического занятия с исполь-
зованием видеозаписи. 

3. Проанализируйте эффективность использования видеофрагмента на 
занятии, рациональность подобранных заданий, органичность включения ви-
деофрагмента в ткань занятия. 

 

Задание 5. Средства обучения для внеаудиторного занятия. 
1. Разработайте фрагмент внеаудиторного занятия любой формы (до-

машнее задание). Предусмотрите все необходимые структурные элементы 
занятия: вступительное слово педагога, беседа, выполнение заданий и под. 
Обеспечьте занятие всем необходимым учебно-методическим обеспечением. 

2. Проведите в своей группе фрагмент разработанного занятия. 
3. Проанализируйте эффективность разработанных материалов, рацио-

нальность подобранных заданий, их разнообразие и т. д. 
 

Задание 6. Средства обучения для занятия в нетрадиционной форме. 
1. Разработайте план занятия в нетрадиционной форме по одной из от-

раслевых дисциплин. 
2. Подготовьте комплексное учебно-методическое обеспечение разрабо-

танного занятия (домашнее задание). 

3. Проведите фрагмент занятия со студентами своей группы. 
4. Проанализируйте эффективность проведённого фрагмента занятия, 

успешность подготовленных средств обучения. 
 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите элементы методического обеспечения лекции, семинара, 
практического занятия и других видов занятий. 

2. Разработка каких методических материалов вызвала у вас трудности? 

3. Применение каких методических материалов вызвало у вас трудно-
сти? 

4. Оцените роль мультимедийных презентаций и видеофрагментов в со-
временном методическом обеспечении занятия. 

5. Разработка (подготовка, подбор) каких элементов учебно-

методического обеспечения занятий целиком зависит от преподавателя? 
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Практическое занятие 4. Разнообразные формы контроля  
 

Цели: 1) закрепить теоретические сведения о разных формах контроля 
на занятии; 2) получить первоначальные навыки формулировки тем для ре-
фератов; составления индивидуальных карточек; 3) изучить методику со-
ставления тестов; формировать умение составлять тестовые вопросы различ-
ных типов. 

Оборудование: учебники по отраслевым дисциплинам. 
 

Теоретическая информация: 

Результативность процесса изучения учебного материала определяется 
экспертной оценкой преподавателем знаний и умений, которые демонстри-
руют студенты в ходе контроля. При этом оценивается правильность, полно-
та, глубина, осознанность знаний. Оценка является единственным критерием 
успешности и результативности обучения. 

Существуют разнообразные формы контроля: 

 Взаимопроверка (взаимоконтроль). 
 Выборочный опрос (устный монологический ответ, устный фронталь-

ный опрос, контрольная беседа, письменный опрос).  
 Контрольные работы. 
 Рефераты. 
 Собеседование. 
 Терминологический диктант. 
 Работа с индивидуальными карточками на месте и у доски. 
 Представление проектов. 
 Составление кроссвордов. 
 Тестовый контроль. 
 Составление таблиц и схем. 
 Работа в группах с оценкой группы, а не отдельного студента. 

 Анализ видеофрагмента, аудиозаписи. 
 Наблюдение преподавателя.  
 Контроль посещаемости занятий. 
 Контроль ЗУН на семинарских занятиях, практикумах и ЛЗ. 
 Коллоквиум. 
 Рейтинговая система контроля. 
 Программированный контроль. 
 Курсовые работы. 
 Зачёт. 
 Экзамен. 
Реферат – вид самостоятельного исследования, в котором в письменной 

форме проводится анализ идей, содержащихся в нескольких источниках. В 
реферате освещается определённая тема, проблема или задача, проводится 
сопоставительный анализ источников, делаются обобщения и выводы. Изло-
жение материала носит проблемно-поисковый характер. Темы рефератов 
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должны быть интересными, проблемными, выходящими за пределы материа-
ла учебника, в том числе межпредметными. 

Работа с индивидуальными карточками на месте и у доски позволяет 
дифференцировать контроль. Требования к заданиям: 

 охват всего материал, подлежащего контролю; 
 разнообразный характер заданий; 
 учёт индивидуальных особенностей студентов (индивидуализация и 

дифференциация) через подготовку, к примеру, разноуровневых заданий; 
 включение по возможности вопросов, требующих от обучающихся не 

только репродукции готовой информации, но и рассуждения, размышлений 
по теме; связывающих материал с реальной практической деятельностью 
студентов. 

В последнее время всё большее внимание уделяется тестовому контро-
лю. В широком смысле слова тестом называют любую проверку знаний обу-
чающихся. В практике преподавания закрепилось другое значение: тест – 

вид контроля, основанный на альтернативном методе: проверяемый должен 
выбрать готовый ответ из предложенных ему вариантов.  

Существуют различные виды тестов. Их многообразие привлечёт вни-
мание обучающихся, сделает процесс контроля более интересным. Однако не 
рекомендуется использовать тесты различных типов (более двух) в одной 
контрольной работе. 

Виды тестов: 

1. Тест-выбор, в котором надо выбрать один или несколько ответов из 
предложенных вариантов.  

Пример 1: В каких единицах измеряется частота звукового сигнала в 
электрической цепи? Варианты: а) В; б) Вт; в) Ом; г) Гц; д) А. Ответ: г. 

Пример 2: Выберите из скобок правильный ответ: Рынок (препятствует, 
не препятствует) возникновению социальной несправедливости и расслоения 
общества на богатых и бедных. Правильный ответ: не препятствует. 

2. Тест на опознание, по принципу «верю / не верю», в котором предла-
гаются высказывания, и обучающийся должен оценить их правильность, 
написав в ответе «да» / «нет» или «+» / «–».  

Пример: Надежность – это способность машины исправно работать в те-
чение определенного времени. Ответ: да. 

3. Тест-подстановка, в котором пропущено слово, фраза, формула, опи-
сание приёма и т. д.  

Пример 1: На автомобиле ВАЗ могут устанавливаться двигатели трёх 
типов: 2106 – с рабочим объёмом … л; 21011 – с рабочим объёмом … л; 2103 
– с рабочим объёмом …л. Ответ: 1,6; 1,3; 1,5. 

Пример 2: Вставьте пропущенное слово (словосочетание): Только 
______________________ вправе распоряжаться произведенным товаром и 
решать где его продать, кому, на каком рынке и по какой цене. Ответ: част-
ный собственник. 
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4. Конструктивные тесты содержат вопросы по изученному объекту и 
типовые задачи с усвоенным методом решения.  

Пример: В вакуум-проводе доильной установки повышен вакуум. Ука-
жите: а) хорошо это или плохо? б) почему? в) что надо сделать? г) как? От-
вет: а) плохо; б) повышается вакуумная нагрузка на ткани соска, что приво-
дит к маститным заболеваниям; в) отрегулировать вакуум и число пульсаций; 
г) грузами вакуум-регулятора и регулировочным винтом пульсатора. 

5. Тесты-классификации, в которых отдельно написаны явления (враз-
брос), а задача студента – соотнести их. Это может быть терминологический 
тест, в котором отдельно названы термины, а отдельно – определения. Мож-
но использовать запись в два столбика и стрелки, можно – цифры и буквы. 
Объём теста – не менее 5-7 явлений (терминов, понятий). 

6. Тест, в котором обучающийся должен соотнести предложенные поня-
тия, поставив между ними математические знаки , , =.  

Пример: 1) двигатель ? силовой агрегат; 2) стартер ? статор; 3) редуктор 
заднего моста ? задний мост в сборе. Ответы: 1) =; 2) >; 3) <. 

7. Тест-таблица, в котором заполнена часть ячеек, а задача обучающего-
ся – заполнить остальные, при этом можно предлагать ему варианты для вы-
бора, можно не предлагать. 

8. Цифровой диктант, в котором студентам предлагаются явления, и они 
должны охарактеризовать эти явления, записав цифры.  

Пример 1: 1 – относится к коробке передач, 2 – к карбюратору. Задания: 
1) промежуточный вал; 2) жиклёры; 3) поплавок; 4) синхронизатор; 5) диф-
фузор. Ответы: 12212. 

Пример 2: 1 – контроль, 2 – контракт. Задания: 1) банковский; 2) выбо-
рочный; 3) биржевой; 4) документальный; 5) гарантийный; 6) инспекцион-
ный; 7) параметрический; 8) глобальный: 9) лонг. Ответы: 112121122. 

9. Тест, требующий указания правильного порядка следования каких-

либо событий, перечисленных под номерами в произвольной последователь-
ности.  

Пример: Укажите правильный порядок разборки колёсных цилиндров: 
1) выньте из цилиндра поршни; 2) выньте опорные чашки; 3) снимите за-
щитные колпачки; 4) выньте пружину; 5) выньте уплотнители; 6) выверните 
штуцер выпуска воздуха. Ответ: 315246. 

10. Тест «чёрный ящик». В него, как правило, включена проблемная си-
туация, решить которую студенты могут, опираясь на знания и умения по 
предмету.  

Пример из физики: Определите то, что находится в «чёрном ящике», 
если оно говорит о себе: «Через меня пропускают переменный ток. Чем 
больше его частота, тем меньше я сопротивляюсь его прохождению». Ответ: 
конденсатор. 

При оценивании тестов, как правило, «5» ставится за 80-90 % пра-
вильных ответов, «4» – за 70-80 %, «3» – за 60-70 %. Менее 60% выполнен-
ных правильно заданий оцениваются неудовлетворительно. Систему оцени-
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вания можно изменять, исходя из степени сложности тестов, которую ре-
ально представляет себе только составивший вопросы преподаватель. 

 

Задания. 
Выберите один из разделов (параграфов, тем) учебника по отраслевой 

дисциплине, запишите в тетрадь его название. 
1. Придумайте и запишите темы рефератов по данному разделу (3-5 

тем). 
2. Составьте карточку для индивидуальной работы обучающихся, в ко-

торой будет не менее трёх разнообразных заданий. 
3. Составьте тестовые вопросы различных типов. 
Количество тестовых заданий: 5, 9 и 10 – по одному; остальные – по 2. 
 

Контрольные вопросы: 
1. Какие умения требуются преподавателю, чтобы составить хорошие 

задания для различных типов контроля? 

2. Какие из форм контроля представляются вам наиболее продуктивны-
ми? 

3. Назовите достоинства и недостатки каждой из рассмотренных на за-
нятии форм контроля: реферата, контроля по индивидуальным карточкам, 
тестового контроля. 

 

 

Практическое занятие 5. Фрагмент занятия 

 

Цели: 1) учиться самостоятельно составлять конспект фрагмента заня-
тия по отраслевой дисциплине, демонстрируя при этом уровень сформиро-
ванности соответствующих навыков; 2) учиться проводить разработанный 
фрагмент занятия в своей учебной группе; 3) получить первоначальные 
навыки самоанализа занятий и анализа посещённых занятий. 

Форма занятия: ролевая игра. 
 

Порядок проведения занятия: 
Все аспиранты группы по очереди самостоятельно разрабатывают фраг-

менты занятий по отраслевым дисциплинам и проводят их в своей группе. 
Роли распределяются следующим образом: аспирант, проводящий фрагмент 
занятия, – «преподаватель», остальные аспиранты группы – «студенты». Со 
стороны «студентов» поощряется создание разнообразных рабочих ситуаций, 
требующих профессиональной педагогической реакции «преподавателя». 
«Преподаватель» в процессе подготовки занятия самостоятельно подбирает и 
изготавливает наглядный материал, оформляет доску, готовит раздаточный 
материал и т. д.  

По окончании фрагмента занятия «преподаватель» делает его самоана-
лиз, а затем «студенты» анализируют фрагмент. 
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Примерные формы фрагментов: 

 вводная часть лекции; 
 заключительная часть лекции; 
 мотивация учебной деятельности; 
 объяснение нового материала; 
 лекция с мультимедийной презентацией; 
 лекция с опорным конспектом; 
 проверка знаний (контроль); 
 повторение пройденного; 
 эвристическая беседа; 
 занятие-соревнование; 
 анализ производственной ситуации; 
 викторина (олимпиада); 
 занятие с видеофрагментом; 
 занятия в форме телепередач: «Поле чудес», КВН, «Умники и умни-

цы», «Своя игра» и т. п. 
 

Схема самоанализа фрагмента занятия 

1. Назовите методические характеристики занятия, фрагмент которого 
был представлен (название дисциплины; тема занятия; форма (тип) занятия; 
цели; методы обучения; продолжительность; оборудование и наглядные по-
собия; место проведения). 

2. Какое место в структуре занятия занимает представленный фрагмент? 

3. Какие особенности группы и отдельных «студентов» были учтены при 
планировании данного фрагмента? 

4. Рационально ли использовалось время? 

5. Как осуществлялся контакт с группой и отдельными «студентами»? 
Была ли обратная связь? 

6. Как использовался учебный кабинет? Почему избраны такие средства 
обучения? 

7. Удалось ли вам заинтересовать «студентов»? 

8. Что из запланированного получилось особенно удачно? Что не уда-
лось? 

9. Присутствовала ли во время фрагмента занятия импровизация? 

 

Схема краткого анализа фрагмента занятия 

1. Заинтересовал ли вас фрагмент занятия? Вызвал ли желание активно 
работать, помогать «преподавателю»? 

2. Соблюдалось ли «преподавателем» правило педагогического такта? 

3. Оцените качество подачи материала: логичность, научность, доступ-
ность, трудность, нестандартность и т. п. 

4. Удалось ли преподавателю организовать общение со «студентами»? 
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5. Был ли у фрагмента занятия развивающий потенциал? Что было сде-
лано для развития памяти, внимания «студентов», умения слушать «препода-
вателя» и товарищей, высказывать свои мысли и отстаивать свою точку зре-
ния, для формирования интереса к данному предмету? 

6. Что вы изменили бы в данном фрагменте, если бы его готовили вы? 

7. Был ли оптимальным темп занятия? 

8. Оцените речь «преподавателя»: дикцию, внятность, выразительность, 
правильность и т. д. 

9. Была ли организована смена видов деятельности «студентов»? 

10. Осуществлялся ли контроль за деятельностью «студентов»? 

11. Оцените самоанализ занятия, выполненный «преподавателем». 
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Приложение 1 

(справочное) 
Краткие методические рекомендации для преподавателя  
по созданию мультимедийных презентаций к занятиям 

 

Удачная и качественная презентация будет влиять на восприятие сту-
дентами материала лекции. Любая технология, в том числе и создание пре-
зентаций, компьютерной или другой, имеет свои правила, принципы, приё-
мы. 

Презентация (от английского слова – представление) – это набор цвет-
ных картинок-слайдов на определенную тему, который хранится в файле 
специального формата с расширением РР. В практике современного препо-
давания основным средством при создании мультимедиа стала программа 
Презентация PowerPoint, встроенная в базовый пакет любого программного 
обеспечения для персонального компьютера. Процесс создания презентации 

в PowerPoint так же прост, как и набор текста во всем известной программе 
Word, а возможности поистине безграничны. 

Предварительная работа. 
Прежде чем приступить к созданию презентации, следует чётко пред-

ставлять (понимать), что вы собираетесь донести до слушателей, что вы со-
бираетесь рассказать. Поэтому необходимо просмотреть как можно больше 
литературы по данной теме, составить список материалов и иллюстраций, 
которые вам необходимы. Определить, какие материалы и иллюстрации 
необходимо отсканировать, найти в Интернете или, наконец, нарисовать са-
мим. 

Структура презентации к занятию: 
1. Титульный лист. Первый слайд содержит название дисциплины, темы 

занятия, информацию об авторе презентации, образовательном учреждении, 
дате разработки. 

2. План (оглавление, содержание). Записаны основные разделы или во-
просы, которые будут рассмотрены на лекции. 

3. Введение, в котором представлены: цели и задачи изучения темы, 
краткая характеристика содержания (факультативный элемент). 

4. Основное содержание материала, причём каждый вопрос, обозначен-
ный в плане, должен выделяться слайдом с заголовком раздела. 

5. Резюме, выводы. Выводы должны быть выражены ясно и лаконично 
на отдельном слайде. 

6. Глоссарий терминов (факультативный элемент). 

7. Система контроля знаний (вопросы и задания для самопроверки). 
8. Список литературы по теме для студентов. 

9. Информация о домашнем задании и теме следующего занятия (фа-
культативный элемент). 
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Основные правила разработки мультимедийных презентаций 

 

1. Оптимальный объём. 

Выбор оптимального объёма презентации очень важен и зависит от це-
ли, для которой она создается, от предполагаемого способа её использования, 
от возраста обучающихся.  

В любом случае объём презентации не должен быть менее 8-10 слайдов. 
Рекомендуемый объем учебной презентации (количество слайдов на од-

ну лекцию) для студентов образовательного учреждения ВО: 
 Общий объем (количество слайдов): 20-30. 

 Количество слайдов с новой учебной информацией: 15-25. 

2. Минимум текстовой информации. 
В презентациях желательно свести текстовую информацию к минимуму, 

заменив её схемами, диаграммами, рисунками, фотографиями, анимацией, 

фрагментами фильмов. 
Известно, что глаз и мозг способны работать в двух режимах: в режиме 

быстрого панорамного обзора с помощью периферийного зрения и в режиме 
медленного восприятия детальной информации с помощью центрального 
зрения. Следовательно, когда человек читает текст, да ещё с экрана компью-
тера, мозг работает в замедленном режиме. Если же информация представле-
на в графическом виде, то глаз переключается во второй режим, и мозг рабо-
тает быстрее. 

3. Один слайд – одна мысль.  

Убедительными бывают презентации, когда на одном слайде дается те-
зис и несколько его доказательств. Правило: не более трёх мелких фактов на 
слайде и не более одного важного. 

4. Небольшое количество материала на одном слайде. 

Профессионалы по разработке презентаций советуют использовать на 
слайде не более тридцати слов и пяти пунктов списка.  

5. Занимательность. 
 Включение (без ущерба научному содержанию) в презентацию смеш-

ных сюжетов, мультипликационных героев оживляет занятие, создаёт поло-
жительный эмоциональный настрой, что способствует усвоению материала и 
более прочному запоминанию. 

6. Параллельный список. 

Если на слайде расположен список, его необходимо делать параллель-
ным: первые слова в начале каждой строки должны стоять в одной и той же 
форме (падеже, роде, спряжении и т. д.). Неверно будет, если в одном пункте 
списка ключевое слово «решить», а в другом – «усвоение», так как это раз-
ные части речи.  

7. Крупный шрифт. 

Размер шрифта – не менее 18 пт, лучше – не менее 24 пт.; размер заго-
ловка – на 2-4 пт больше. Каждый присутствующий, не напрягая зрения, 
должен увидеть текст из любого места аудитории. 
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8. Гармоничные цветовые сочетания и эстетичность в оформлении 
слайдов. 

Нежелательно использование слишком ярких и утомительных цветов, 
использование в дизайне более 3 цветов (цвет текста, цвет фона, цвет заго-
ловка и/или выделения); нежелательно использование тёмного фона со свет-
лым текстом. 

9. Выдержанность, единство стиля. 

– одинаковая гарнитура и размер шрифта для всех заголовков и для всех 
текстовых фрагментов; 

– заголовки, номера страниц, кнопки перелистывания должны появ-
ляться в одном и том же месте экрана; 

– одинаковая цветовая гамма, одинаковый фон на всех станицах и т. п. 
10. Ничего лишнего. 

Каждый слайд должен представлять собой звено, логически связанное с 
темой повествования, и работать на общую идею презентации. 

11. Минимум анимации и эффектов. 

Не перегружайте слайды лишними деталями (не увлекайтесь анимаци-
ей). Анимацию следует использовать только с целью привлечения внимания 
студентов к основным, ключевым моментам слайда. Не забывайте, что зву-
ковые и визуальные эффекты не должны отвлекать внимание студентов от 
основной (важной) информации. 

 

Типичные недочёты и ошибки при создании презентаций 

 

 Отсутствие или неполнота титульного слайда. 
 Отсутствие введения. 
 Отсутствие плана (с гиперссылками на разделы / подтемы презента-

ции). 
 Отсутствие логического завершения презентации, содержащего: за-

ключение, обобщения, выводы. 
 Перегрузка слайдов подробной текстовой информацией. 
 Неравномерное и нерациональное использование пространства на 

слайде. 
 Отсутствие связи фона презентации с содержанием. 
 Неудачный выбор цветовой гаммы. 
 Использование слишком мелкого шрифта. 
  Использование шрифтов существенно разного размера на соседних 

слайдах. 
 Использование шрифтов с эффектами размытости, раздвоения и под. 
 Использование разных фонов, стилей, способов выделения заголовков 

на слайдах в рамках одной презентации. 
 Использование рисунков, фотографий плохого качества и с искажени-

ями пропорций. 
 Отсутствие должного выравнивания текста. 
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 Отсутствие полей на слайдах. 
 Низкая контрастность фон / текст. 
 Отсутствие или неясность связей в схемах или между компонентами 

материала на слайде. 
 Наличие различных эффектов переходов между слайдами и других 

раздражающих эффектов анимации, мешающих восприятию информации. 
 Орфографические и стилистические ошибки, недопустимые в учеб-

ном процессе. 
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Приложение 2 

(справочное) 
Постановка целей учебного занятия  

 

Цель в учебном процессе – конкретная учебно-воспитательная задача, 
требующая решения совместно, в содружестве преподавателя и студентов. 

Занятия по специальным дисциплинам должны быть направлены на форми-
рование у студентов качеств деятельностного характера, связанных с их спо-
собностями, интересами, умениями и навыками. 

Необходимо стремиться к тому, чтобы учебные задачи совпадали с ин-
тересами студентов, органично вплетались в канву занятия и ненавязчиво 
формировали у обучаемых требуемые качества, нравственные критерии, от-
ношение к жизненным ценностям. 

Цели должны быть конкретными, такими, чтобы в конце занятия было 
легко отследить, достигнуты они или нет. При формулировке лучше пользо-
ваться глаголами несовершенного вида (формировать понятие, развивать, 
учить), так как необходимо помнить, что за одно занятие дать завершённое 
знание, закончить формирование умений и навыков невозможно. 

Цели по-разному формулируются для преподавателя и студентов: для 
преподавателя – учить, дать понятие, для студентов – учиться, получить 
понятие. 

Модели формулировки учебных целей 

I. Знания. 
1. Подготовить студентов к восприятию… 

2. Ознакомить студентов с … 

3. Дать обучаемым сведения (представление) о … 

4. Дать студентам возможность понять… 

5. Обеспечить знание (усвоение) студентами лексики, терминологии, 
символики… 

6. Учить студентов ориентироваться в … 

7. Учить описывать и анализировать особенности функционирования… 

8. Учить объяснять принцип действия… 

9. Описать устройство... 
10. Формировать базовые понятия и представления о… 

11. Закрепить (углубить) знания о… 

12. Обобщить (систематизировать) следующие научные знания, поня-
тия… 

II. Умения и навыки. 
13. Учить умело работать с … приборами. 
14. Формировать умения, понятия и представления о свойствах… 

15. Формировать умение рассчитывать… 

16. Формировать умения и практические навыки работы с… 

17. Обеспечить изучение процессов… 
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