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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основой для повышения качества подготовки бакалавров профессио-
нального обучения служат лабораторные и практические занятия, проводи-
мые в рамках курса «Методика профессионального обучения». Лаборатор-
ные и практические занятия – начальный элемент системы организационных 
форм обучения, который направлен на формирование у будущего бакалавра 

профессионального обучения профессионально-педагогических умений и 
навыков. Данные типы занятий по методике профессионального обучения 
предусмотрены учебным планом обучения студентов по направлению 

051000.62 «Профессиональное обучение (по отраслям)». 

Настоящие методические указания нацелены на организацию проведе-
ния практической части курса «Методика профессионального обучения» и 
разработаны на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта по направлению 051000.62 «Профессиональное обучение (по от-
раслям)». Согласно стандарту, можно определить следующие общекультур-
ные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции, на овладение которыми 
направлено изучение дисциплины «Методика профессионального обучения» 
и выполнение практических работ: 

1. Владение технологией научного исследования (ОК-19). 

2. Способность обосновать профессионально-педагогические действия 
(ОК-25). 

3. Владение системой эвристических методов и приѐмов (ОК-29). 

4. Способность выполнять профессионально-педагогические функции 
для обеспечения эффективной организации и управления педагогическим 
процессом подготовки рабочих (специалистов) (ПК-1). 

5. Готовность к участию в исследованиях проблем, возникающих в про-
цессе подготовки рабочих (специалистов) (ПК-12). 

6. Способность проектировать и оснащать образовательно-

пространственную среду для теоретического и практического обучения ра-
бочих (специалистов) (ПК-16). 

7. Способность проектировать и применять индивидуализированные, 
деятельностно и личностно ориентированные технологии и методики обуче-
ния рабочих (специалистов) (ПК-17). 

8. Готовность к проектированию комплекса учебно-профессиональных 
целей, задач (ПК-19). 

9. Готовность к конструированию содержания учебного материала по 
общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих (специалистов) 
(ПК-20). 

10. Готовность к разработке, анализу и корректировке учебно-

программной документации подготовки рабочих, специалистов (ПК-21). 

11. Готовность к проектированию, применению комплекса дидактиче-
ских средств при подготовке рабочих (ПК-22). 
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12. Готовность к проектированию форм, методов и средств контроля ре-
зультатов подготовки рабочих (специалистов) в образовательном процессе 
(ПК-23). 

13. Способность использовать передовые отраслевые технологии в про-
цессе обучения рабочей профессии (специальности) (ПК-31). 

Сведения, получаемые на лабораторных и практических занятиях, кон-
кретизируют, дополняют, дают практическую направленность основам тео-
рии, изложенным в лекциях, учебной и методической литературе по данному 
курсу, а также осваиваемым студентами в процессе самостоятельной работы 
с литературой. 

Студенты выполняют лабораторные и практические занятия по графику, 
после овладения соответствующим теоретическим материалом, поэтому ра-
боты в пособии расположены в соответствии с рабочей учебной программой 
дисциплины «Методика профессионального обучения». Эта последователь-
ность соответствует последовательности лекционного материала дисципли-
ны, этапам подготовки преподавателя к предмету. 

Приобретѐнные на лабораторных и практических занятиях умения за-
крепляются, совершенствуются, доводятся до необходимого уровня на педа-
гогических практиках, при выполнении курсового проекта по методике про-
фессионального обучения и выпускной квалификационной работы.  

Структура лабораторных м практических занятий имеет много общего: 

организационная часть; вводная часть; самостоятельная работа студентов по 
выполнению задания; оформление результатов исследования; заключитель-
ная часть, ответы на контрольные вопросы, заключительная беседа и сдача 
отчѐтов. 

Лабораторные и практические работы по сути очень похожи. Основная 
функция, которую они выполняют, – самостоятельное практическое овладе-
ние студентами обобщенными методическими умениями с применением 
оборудования, дидактического материала и т. п. Отличие в том, что обяза-
тельный элемент лабораторного занятия – учебное исследование, на практи-
куме же исследование не обязательно, можно ограничиться выполнением 
практических заданий по образцу.  

Отчѐты по занятиям рекомендуется делать в отдельной тетради, кото-
рую преподаватель периодически проверяет и в случае необходимости дела-
ет замечания. Отчѐт считается принятым после оценки его преподавателем. 
Допустимы оценки как по пятибалльной, так и по двухбалльной системе. 



7 

 

МОДУЛЬ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Практическое занятие 1. История развития профессионального 
обучения в нашей стране и за рубежом 

 

Цели: 1) получить представление об истории профессионального обу-
чения, еѐ основных этапах, системах; 2) осмыслить периодизацию истории 
профессионального обучения, вклад различных исторических личностей и 
школ в развитие профессиональной педагогики. 

Форма занятия: семинарское. 
 

Вопросы для подготовки: 
1. Наиболее ранние системы передачи профессиональных знаний и уме-

ний. 
2. Вклад Петра Первого в развитие профессионального обучения. Первая 

в России и Европе реальная школа. 
3. Развитие профессионального образования в XVIII в. 
4. Развитие профессионального образования в XIX в. 
5. Развитие профессионального обучения в зарубежных странах. 
6. Профессиональное обучение в советский период. 
7. История экономического образования в России: коммерческие школы, 

училища, академии и под. 
8. Профессиональное обучение на современном этапе, в постперестро-

ечный период. 
9. Российское экономическое образование на современном этапе. 

 

Вопросы на семинаре: 
1. Зачем нужно знать историю трудового и профессионального обуче-

ния? 

2. Что такое классовый подход к физическому труду? Есть ли он в со-
временной России? 

3. Нужно ли формировать у всех граждан положительное отношение к 
труду? Почему? 

4. В какие периоды истории появлялось усиленное внимание к трудово-
му и профессиональному обучению? 

5. Влияла ли политика на развитие трудового и профессионального обу-
чения? 

6. В чѐм суть экономического образования? 

 

Литература 

1. Кругликов, Г.И. Методика преподавания технологии с практикумом: 

учеб. пособие / Г.И. Кругликов. – Москва: Академия, 2004. – 408 с. 
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2. Кругликов, Г.И. Методика профессионального обучения с практику-
мом: учеб. пособие / Г.И. Кругликов. – Москва: Академия, 2005. – 288 с. 

3. Лыскова, И.Е. К вопросу истории экономического образования в Рос-
сии конца XIX – начала XX века / И.Е. Лыскова // Материалы XXXVIII Меж-
дународной научно-практической конференции «Экономика и современный 
менеджмент: теория и практика» (Россия, г. Новосибирск, 02 июня 2014 г.) 
[Электронный ресурс] // СибАК [Сайт]. – Режим доступа: URL: 
http://sibac.info/15007. – 16.09.2014. 

 

 

Практическое занятие 2. Единый тарифно-квалификационный 
справочник 

 

Цели: 1) ознакомиться с Единым тарифно-квалификационным справоч-
ником работ и профессий; его структурой, назначением, сферами и условия-
ми использования; 2) изучить тарифно-квалификационные характеристики 
специалистов в сфере экономики и управления. 

Форма занятия: лабораторная работа. 
Оборудование: Единые тарифно-квалификационные справочники 

(ЕТКС) работ и профессий. 
 

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

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий со-
держит тарифно-квалификационные характеристики, общие для всей терри-
тории России. В справочнике разъясняется порядок пользования тарифными 
характеристиками, присвоения и повышения разрядов; приводится перечень 
наименований профессий рабочих для той или иной отрасли народного хо-
зяйства. 

ЕТКС предназначен для работников кадровых служб предприятий всех 
форм собственности, юристов, профсоюзных работников. Преподавателю 
необходимо ознакомиться с ЕТКС для того, чтобы более осознанно осу-
ществлять отбор теоретической информации и формирование практических 
умений и навыков при подготовке специалистов с той или иной квалифика-
цией.  

 

Задания. 
1. Изучите ЕТКС, его структуру, содержание. Особое внимание обратите 

на вступительную часть справочника и квалификационные характеристики 
работников. Ответьте на следующие вопросы: 

1) На какие разделы (части) делится ЕТКС? 

2) Учитываются ли в справочнике при описании квалификационных ха-
рактеристик условия труда рабочих и служащих? 
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3) Достаточно ли ЕТКС для описания работ по каждой специальности, 
или на местах создаются дополнительные инструкции? 

4) Каким образом рабочий может повысить свой разряд? В каких случа-
ях и кем его разряд может быть понижен? 

5) Кто руководит квалификационной комиссией предприятия? 

6) Чьей обязанностью является организация проверки знаний и умений 
рабочих при присвоении им того или иного разряда? 

7) Какие испытания проходит рабочий в ходе данной проверки? 

2. Найдите любую тарифно-квалификационную характеристику, связан-
ную с экономикой и управлением, проанализируйте еѐ: 

1) Из каких частей состоит характеристика? 

2) Есть ли деление на разряды для данной специальности? Какой разряд 
выше (по какому заработная плата рабочего будет выше)? 

3) В чѐм отличие тарифно-квалификационных характеристик для разных 
разрядов? 

 

Контрольные вопросы: 
1. Для чего предназначен ЕТКС? 

2. Каким образом преподаватель использует сведения, имеющиеся в 
ЕТКС, в процессе преподавания специальных дисциплин? 

 

 

Практическое занятие 3. Анализ федерального государственного 
стандарта профессионального образования (ФГОС) 

 

Цели: 1) ознакомиться со стандартом профессионального образования, 
его структурными компонентами и содержанием; 2) формировать умения 
анализа нормативно-методической документации. 

Форма занятия: лабораторная работа. 
Оборудование: ФГОС начального или среднего профессионального об-

разования. 
 

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

Образовательный стандарт – базовый нормативный документ, опреде-
ляющий структуру и содержание профессионального образования. Государ-
ственный стандарт профессионального образования включает в себя: общие 
требования к системе образования, его структуре; общие требования к основ-

ным образовательным программам и условия их реализации; классификатор 
направлений и специальностей. Государственный образовательный стандарт 
является основой объективной оценки уровня образования и квалификации 
независимо от форм получения образования.  
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Задания. 

Изучите федеральный государственный образовательный стандарт по 
предложенной профессии (специальности): 

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

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

в ФГОС? 

6. Какие циклы дисциплин выделяются в основной образовательной 
программе? 

7. Выберите одну из общепрофессиональных или специальных дисци-
плин, которую мог бы вести преподаватель с вашей будущей квалификацией. 
Проанализируйте ФГОС с точки зрения преподавания этой дисциплины. 
Сделайте выписки.  

 

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? 

 

 

Практическое занятие 4. Анализ учебного плана 

 

Цели: 1) изучить учебные планы подготовки квалифицированных спе-
циалистов в области экономики и управления в учебных заведениях началь-
ного и среднего профессионального образования; 2) формировать умение 
анализировать учебные планы. 

Форма занятия: лабораторная работа. 
Оборудование: учебные планы различных связанных с отраслевой под-

готовкой специальностей учебных заведений НПО и СПО. 
 

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

В подготовке преподавателя к занятиям анализ учебного плана – 

начальный этап, дающий исходную информацию для работы с другими 
учебно-программными документами. Анализируя план, преподаватель опре-
деляет место предмета в системе изучаемых учащимися дисциплин и на этой 
основе планирует и реализует в учебном процессе межпредметные связи. 
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Данные о количестве часов, выделенных на предмет, и их распределении по 
семестрам позволяют ему ориентировочно оценить объѐм и сложность мате-
риала. О степени значимости предмета можно судить по виду итогового кон-
троля знаний учащихся (зачѐт, экзамен, государственный экзамен), перечню 
всех знаний и умений квалификационной характеристики, а также по числу 
часов, выделенных в учебном плане на предмет.  

 

Задания. 

1. Запишите в отчѐт ответы на следующие вопросы: 
 Каково название специальности, для подготовки которой служит дан-

ный учебный план? 

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

 Какова продолжительность обучения по данной специальности? 

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 специалиста 
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, отведѐнных на их изучение: 

Название дисциплин 
Количество часов 

1 курс 2 курс З 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 
несѐт? 

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 могли бы работать 
выпускники по вашей специальности? Почему? 
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Практическое занятие 5. Рабочая программа 

 

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

Форма занятия: лабораторная работа. 
Оборудование: рабочие программы по специальным, общепрофессио-

нальным и профессиональным дисциплинам. 
 

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

Рабочая учебная программа дисциплины – документ, создаваемый пре-
подавателем на основе ФГОС (НПО или СПО) и примерной программы и 
учитывающий конкретные условия обучения. Учебная программа является 
основным документом, которым руководствуется преподаватель, определяя 
объѐм знаний и умений, подлежащих усвоению учащимися, подбирая объек-
ты труда и т. д. Программа не является чем-то застывшим – еѐ содержание из 
года в год корректируется. 

 

Задание. 

Изучите РПД по какой-либо специальной, общепрофессиональной или 
профессиональной дисциплине. Ответьте на вопросы: 

1. Название учебной дисциплины, год создания, образовательное учре-
ждение, автор (разработчик). 

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

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

4. Проанализируйте паспорт РПД: 
а) какие подразделы включает данный раздел? 

б) какое место занимает дисциплина в структуре основной профессио-
нальной образовательной программы (ОПОП)? 

в) сколько часов отводится на изучение дисциплины? 

5. Проанализируйте раздел «Структура и примерное содержание учеб-
ной дисциплины»: 

а) какие подразделы включает данный раздел? 

б) какие уровни освоения учебного материала предусмотрены? 

6. Проанализируйте раздел «Условия реализации учебной дисциплины»: 
а) какие подразделы включает данный раздел? 

б) почему большое внимание уделено перечислению оборудования ка-
бинетов, мастерских и под.? 

7. Проанализируйте раздел «Контроль и оценка результатов освоения 
дисциплины»:  

а) каким образом построен раздел? 
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б) представлены ли в разделе конкретные контрольные материалы? Ес-
ли да, то какие? 

 

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

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

3. Какие элементы РПД оказались более сложными для анализа? Поче-
му?  
 

 

Практическое занятие 6. Анализ планов-конспектов занятий 

 

Цели: 1) углубить и закрепить теоретические сведения о плане-

конспекте занятия в образовательных учреждениях НПО и СПО; 2) ознако-
миться со структурой и содержанием планов-конспектов. 

Форма занятия: лабораторная работа. 
Оборудование: планы-конспекты занятий по специальным, общепро-

фессиональным и профессиональным дисциплинам (Приложение 1). 
 

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

План учебного занятия – учебно-методический документ, разрабатыва-
емый преподавателем на каждое учебное занятие для обеспечения эффектив-
ной реализации содержания образования; целей обучения, воспитания и раз-
вития учащихся; формирования у них знаний, умений и навыков. 

План-конспект занятия – оптимальный вариант данного учебно-

методического документа, включающий все необходимые записи по ходу за-
нятия. Объѐм – 3-5 печатных листов А4. 

 

Задание. 

Изучите план-конспект занятия по какой-либо специальной, общепро-
фессиональной или профессиональной дисциплине. Ответьте на вопросы: 

1. Название учебной дисциплины, тема занятия, форма его проведения. 
2. Какие элементы выделяются в методической части плана-конспекта? 

3. Какие элементы выделяются в основной части плана-конспекта («Ход 
занятия»)? Какие из элементов этой части и каким образом зависят от формы 
проведения данного занятия, технологии, методов? 

4. Изучите план-конспект внимательно. Учитывая, что перед вами – ра-
бочий (обучающий) вариант, каким образом вы усовершенствовали бы его, 
если бы вам предстояло провести данное занятие? Что добавили бы (перечни 
вопросов, тесты, объяснения, карточки раздаточного материала и под.)? 
Можно ли что-то упростить, систематизировать, рационализировать в кон-
спекте? 
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Контрольные вопросы: 
1. Какие виды планов занятия вы знаете? 

2. Какую роль играет план-конспект в подготовке преподавателя к заня-
тию?  

3. Попробуйте провести фрагмент занятия по проанализированному 
плану-конспекту в своей учебной группе. 

 

 

Практическое занятие 7. Оформление доски 

 

Цель: учиться оформлять доску таким образом, чтобы соблюдались 
принципы понятности, эстетичности, правильности. 

Форма проведения: групповое соревнование. 
Оборудование: аудитория с достаточно большой по размеру учебной 

доской, маркеры (мел), салфетки. 
 

Подготовка: группа делится на подгруппы (2-3 в зависимости от разме-
ра доски и группы) и выполняет задания в форме соревнования.  

Мотивация: Н.И. Лобачевский, читая лекции, на доске чертил медлен-
но, старательно, формулы выписывал изящно, дабы (как он говорил) «вооб-
ражение слушателей воспроизводило с удовольствием предметы преподава-
ния». 

 

Задания. 

1. Изобразите мелом на аудиторной доске квадрат, окружность, эллипс, 
систему трех координатных осей, несколько схем по вашему курсу, а также 
ряд букв, чисел и формул. Осмотрите изображенное с дальних мест. При не-
высоком качестве выполните упражнение несколько раз. 

2. Оформите доску к занятию полностью: тема, цели, чертежи и схемы, 
домашнее задание и т. п. 

3. Напишите на доске условия контрольной работы для двух вариантов. 
4. Блиц-конкурс (проводится в случае одинаковых баллов по предыду-

щим конкурсам с целью выявить победителя). Выполнение какого-либо за-
дания на скорость и качество (записать на доске тему занятия, начертить 
кроссворд и под.). 

 

Контрольные вопросы (записать ответы в тетрадь): 
1. Какое значение имеет оформление доски в оснащении занятия и его 

качественном проведении? 

2. Как педагог, оформляя доску, должен учитывать психологические 
особенности обучающихся? 

3. Какие правила оформления доски вы можете сформулировать? 
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Практическое занятие 8. 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; «Краткие методические рекомендации 
для преподавателя по созданию мультимедийных презентаций к занятиям». 

 

Теоретическая информация (запомните и занесите в отчѐт 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 

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

2) план (оглавление, содержание). Записаны основные разделы или во-
просы, которые будут рассмотрены на занятии; 

3) введение, в котором представлены: цели и задачи изучения темы, 
краткая характеристика содержания; 

4) основное содержание материала, причѐм 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; 

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. 
 

Задания. 

1. Изучите «Краткие методические рекомендации для преподавателя по 
созданию мультимедийных презентаций к занятиям». Устно ответьте на во-
просы: 

 Из каких частей они состоят?  
 Какой должна быть структура презентации к занятию? 

 Какие правила разработки мультимедийных презентаций нарушаются 
чаще всего? 

 Какие правила исполняются всегда? 
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2. Проанализируйте две презентации разного качества с точки зрения 
соблюдения или нарушения в них правил разработки мультимедийных пре-
зентаций. Наблюдения заносите 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 
занятия по одному из отраслевых предметов. 

2. Проведите в своей группе фрагмент занятия (лекции или урока) с 
применением разработанной презентации. 

 

 

Практическое занятие 9. Разработка памяток 

 

Цели: 1) закрепить знания о материально-техническом оснащении учеб-
ного процесса и его составляющих; 2) получить первоначальные навыки под-
готовки памяток, нацеленных на организацию самостоятельной работы (СР) 
обучающихся. 

Оборудование: образцы памяток. 
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Теоретическая информация (запомните и занесите в отчѐт основные 
данные): 

Памятка – краткое нормативное, производственно-практическое или 
справочное пособие, содержащее самые важные сведения, которыми надо 
руководствоваться, осуществляя какую-либо деятельность. 

Памятки являются одним из способов передачи информации, необходи-
мой для осуществления той или иной деятельности. Посредством памятки 
педагог сообщает обучающимся ту информацию, которую он считает важ-
ной для решения конкретной задачи. В настоящее время этот способ приоб-
ретает все большую популярность в образовательной среде в связи с увели-
чением доли самостоятельной работы, возрастанием еѐ значимости.  

Разработка памяток является одним из направлений в деятельности пе-
дагога, которое требует специфических знаний и навыков. Чтобы цель, ради 
которой разрабатывается памятка, была достигнута, необходимо знать пра-
вила приема и передачи информации, особенности ее восприятия различны-
ми людьми, уметь видеть мир глазами «другого». 

Требования к памятке: 
1. Чѐткость, однозначное понимание. 
2. Отсутствие лишних рассуждений и объяснений. 
3. Доступность содержания памятки для понимания обучающихся, 

имеющих различный уровень подготовки. 
4. Простота языка и стиля, правильность. 
5. Живость без излишней назидательности. 
6. Убедительность, которая зависит не от количества правил, советов, 

запретов и рекомендаций, а от того, насколько интересно и несложно они из-
ложены.  

7. Правильность оформления и размещения текста. 
 

Задания: 

1. Проанализируйте памятки (образцы) по плану: 
1) для организации какой формы (каких форм) СР обучающихся предна-

значена памятка? 

2) на формирование каких качеств личности нацелена? 

3) как может быть использована в учебном процессе? 

4) все ли требования к памятке соблюдаются? 

2. Разработайте памятку для одного из следующих видов деятельности: 
 «Как подготовить мультимедийную презентацию к докладу»; 
 «Как выучить дома материал параграфа учебника (конспекта)»; 
 «Как составить кроссворд по учебному материалу»; 
 «Правила подготовки устных заданий»; 
 «Как аккуратно вести учебную тетрадь»; 
 «Как подготовиться к семинарскому занятию»; 
 «Как подготовиться к зачѐту (экзамену)» и под. 
 



18 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какова роль памяток в организации СР обучающихся? 

2. Что необходимо учитывать педагогу при разработке (подготовке) па-
мяток? 

 

 

Практическое занятие 10. Видеофрагмент на занятии 

 

Цели: 1) закрепить и углубить теоретические сведения о проведении за-
нятий с использованием в качестве иллюстративного материала видеофраг-
мента;  

2) учиться готовить и проводить занятия с использованием видеозаписи. 
Оборудование: стандартное оборудование аудитории, предусматрива-

ющее демонстрацию видеофрагмента. 
 

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

Видеофрагмент может использоваться на различных типах занятий. При 
теоретическом обучении он, как правило, служит иллюстрации предъявляе-
мой обучающимся информации. Наиболее эффективно использование ви-
деофрагмента при практическом обучении. 

Видеопрактикум – разновидность практического занятия, на котором в 
качестве материала для исследования и упражнений используется видеоза-
пись. 

При проведении видеопрактикума сочетаются различные способы пере-
дачи информации обучающимся: 

– текст; 
– наглядные пособия; 
– слово педагога; 
– видеозапись; 
– звук и под. 
Структурные элементы занятия: 
1) вступительное слово педагога, подробная инструкция, ознакомление с 

заданием; 
2) просмотр видеофрагмента; 
3) его анализ, выполнение заданий, теста, беседа; 
4) оформление письменного отчѐта. 
Следствия проведения видеопрактикума: 
– усиление мотивации обучающихся;  
– повышение интереса к предмету и будущей профессии; 
– погружение в профессиональную среду; 
– повышение качества знаний. 
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Задание. 

1. Разработайте фрагмент практического занятия по одному из отрасле-
вых предметов с использованием видеофрагмента (домашнее задание). 

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. 
 

Контрольные вопросы: 

1. Чем отличается обычный практикум от видеопрактикума? 

2. Что привнесло в разработанные занятия использование видеозаписи? 

3. Как часто, по вашему мнению, можно использовать работу с видеоза-
писью на практическом занятии? 

 

 

Практическое занятие 11. Кабинет специальной дисциплины 

 

Цели: 1) ознакомиться с содержательными и санитарно-гигиеническими 
требованиями к кабинетам специальных дисциплин (лабораториям); 2) про-
вести практическое исследование и описание кабинета (аудитории). 

Форма занятия: лабораторная работа. 
Оборудование: оснащение кабинета, в котором проводится занятие, 

средства для измерения (рулетка). 
 

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

В учебных заведениях НПО и СПО принята кабинетная система прове-
дения занятий по общеобразовательным и специальным учебным предметам, 
обеспечивающая наиболее эффективное использование площадей и оптими-
зирующая организацию всего учебно-воспитательного процесса.  

Задачи кабинета (лаборатории): 
− оказание помощи преподавателям в проведении занятий на высоком 

методическом и организационном уровне; 
− обеспечение успешного изучения курса с использованием разнооб-

разных наглядных пособий; 
− пропаганда передового педагогического и другого опыта; 
− организация внеучебной деятельности, например, кружковой работы; 
− изготовление и приобретение наглядных пособий, оборудования, при-

боров и приспособлений; 
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− подготовка и проведение лабораторных работ и практических заня-
тий; 

− оказание помощи обучающимся в самостоятельном изучении матери-
ала; 

− подготовка и проведение экскурсий; 
− создание картотеки литературы, фонотеки, фильмотеки, библиотеки; 
− организация проведения и отчѐтных конференций по производствен-

ной практике; 
− помощь обучающимся в написании и защите курсовых и дипломных 

работ (проектов). 
Санитарно-гигиенические рекомендации: 
− наиболее целесообразная форма комнаты – прямоугольник с разме-

щением окон по одной из еѐ длинных сторон; 
− ширина комнаты должна относиться к еѐ длине как 2 : 3 или 3 : 5 

(например, при ширине 6-6,5 м длина должна составлять 10-11 м); 
− кабинет должен размещаться в помещении площадью 60-120 м2

;  

− расстояние между столами в одном ряду должно быть не менее 80 см, 
а между рядами – не менее 60 см; 

− к каждому рабочему месту должен быть свободный подход; 
− угол рассматривания (угол между линией взора и плоскостью класс-

ной доски) должен быть не менее 30-33; 
− вход в кабинет должен располагаться со стороны первых столов, так 

как в других случаях для входа требуется дополнительная площадь; 
− освещѐнность должна быть достаточной по силе, равномерной и не 

должна давать прямого и отражѐнного блеска; 
− рабочая поверхность стола должна быть светлой; для поверхностей 

стола и стула рекомендуется цвет натуральной древесины или зеленовато-

жѐлтый, голубовато-зелѐный, светло-зелѐный, светло-голубой; 
− температура в кабинете, лаборатории 16-18 

оС; 
− относительная влажность 40-60 %; 

− хорошая вентиляция. 
Элементы планировки: 
− стол преподавателя (кафедра); 
− доска меловая, проекционная или белая для письма маркерами (480 х 

120, 345 х 105, 315 х 105 см); 
− рабочие места учащихся (20-30 мест); 
− экран для демонстрации видеоматериалов и презентаций; 

− механизм зашторивания (жалюзи); 
− шкафы и стеллажи для хранения наглядных пособий и т. д. 
 

Задания. 
Изучите кабинет, в котором проводится занятие. Зафиксируйте в отчѐте: 
1. Номер кабинета и его название (если имеется). Есть ли табличка с 

данной информацией возле входа в кабинет? 
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2. Специализирован ли кабинет. Если да, то укажите дисциплину (дис-
циплины), для преподавания которой (которых) специализирован кабинет. 
Проводятся ли в специализированном кабинете занятия по другим дисци-
плинам? 

3. Предложите свои варианты формулировки задач, которые могут вы-
полняться с помощью данного кабинета. 

4. Соответствует ли кабинет санитарно-гигиеническим рекомендациям и 
требованиям микроклимата? 

5. Элементы планировки. 
6. Эстетичность оформления кабинета. 
7. Вывод о соответствии кабинета современным требованиям к матери-

ально-техническому оснащению учебного процесса. 
8. Предложения по оборудованию и специализации данного кабинета. 
 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое учебный кабинет? 

2. На какие стороны учебно-воспитательной работы направлен комплекс 
задач учебного кабинета (лаборатории)? 

3. Почему именно кабинетная система считается предпочтительной при 
преподавании общеобразовательных и профессиональных дисциплин? 

4. Как действует кабинетная система в учебном заведении, студентами 
которого вы являетесь? 

 

 

Практическое занятие 12. Анализ учебника по отраслевой дисциплине 

 

Цели: 1) изучить учебники для колледжей и лицеев по дисциплинам, 

связанным с экономикой и управлением, требования к ним, их структуру, со-
держание, оформление и т. д.; 2) формировать умение анализировать учебни-
ки и учебные пособия. 

Форма занятия: лабораторная работа. 
Оборудование: учебники по отраслевым дисциплинам. 
 

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

Одним из основных профессиональных умений преподавателя является 
умение работать с учебной литературой и, в первую очередь, с учебниками. 
Современный учебник – сложный вид изданий, к которому предъявляется 
значительное число требований.  

Требования к учебникам для колледжей и лицеев: 

 соответствие действующему государственному стандарту и рабочей 
программе; 

 связь с жизнью и с производством; 
 систематичность и последовательность изложения; 
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 учѐт возрастных и познавательных особенностей обучающихся; 

 оптимальность объѐма; 
 наличие сведений по методике и содержанию самостоятельной рабо-

ты обучающихся, заданий и вопросов для самопроверки; 
 простота языка и доступность изложения; 
 достаточное количество иллюстраций, таблиц и схем; 
 хорошее внешнее оформление. 
Большое количество, разнообразие структуры учебников обосновывают 

необходимость оценки преподавателем качества имеющихся в его распоря-
жении учебников и выбора оптимального учебника из нескольких, имею-
щихся в библиотеке, для рекомендации его обучающимся. 

Учебная литература требует критического подхода. Но еѐ применение на 
занятии не просто желательно, а необходимо. Преподаватель, изучив учебно-

методическую литературу, должен проанализировать еѐ и относиться к учеб-
нику не как к канону, а творчески. 

 

Задания. 

1. Рассмотрите имеющийся в вашем распоряжении учебник, запишите 
его выходные данные в соответствии с современными требованиями.  

Образцы:  

Борохов, В.Б. Основы рыночной экономики и предпринимательства: 
Учебник для нач. проф. образования / В.Б. Борохов. – Москва: Академия, 
2010. – 255 с.  

Акимов, В.В. Экономика отрасли (строительство): Учебник / В.В. Аки-
мов, Т.Н. Макарова, В.Ф. Мерзляков. – Москва: ИНФРА-М, 2010. – 304 с. 

2. Кому адресован учебник? Может ли он быть использован в колледжах 
или лицеях? 

3. Есть ли в учебнике введение (пояснительная записка, предисловие)? 
Какие функции выполняет этот раздел? Какую интересную и новую, с вашей 
точки зрения, информацию содержит? Следует ли изучить предисловие вме-
сте с обучающимися? 

4. Сколько разделов, частей, глав и параграфов в учебнике? Каков сред-
ний объѐм параграфов (в страницах)? 

5. Как часто используются в учебнике наглядные материалы: чертежи, 
таблицы, схемы, иллюстрации и т. д.? Имеются ли пояснения этих материа-
лов, ссылки на них в текстах параграфов? 

6. Есть ли в учебнике сведения из истории научных открытий и другая 
дополнительная информация? 

7. Изучите материал одной-двух тем учебника, оцените: 
1) степень его научности; 
2) связь с жизнью и с производством; 
3) систематичность и последовательность изложения; 
4) язык и доступность изложения; 
5) образность речи; 
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6) выполнение дидактических правил доступности в обучении: от про-
стого к сложному, от лѐгкого к трудному; 

7) наличие воспитательного компонента; 
8) наличие сведений по методике и содержанию самостоятельной рабо-

ты обучающихся, заданий и вопросов для самопроверки и т.п.; 
9) использование различных типов шрифта. 
8. Есть ли в учебнике список литературы, словарь терминов, алфавит-

ный указатель и другие вспомогательные материалы? Оцените наличие или 
отсутствие этих материалов. 

9. Оцените внешнее оформление учебника. 
10. Сделайте вывод о качестве учебника; изложите обоснованные пред-

ложения по методике его использования в учебном процессе. 
11. Работая преподавателем соответствующей дисциплины, выбрали бы 

вы данный учебник для себя, для обучающихся, в качестве дополнительной 
литературы (при подготовке обучающихся к семинарам, практическим заня-
тиям, выполнении курсовых работ) и т.д.? 

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите требования, предъявляемые к учебной литературе. 
2. Какие принципы обучения и каким образом реализуются в учебном 

процессе с помощью учебника? 

3. Какие задачи решает преподаватель при помощи учебника? 

 

 

Практическое занятие 13. Опорный конспект 

 

Цели: 1) ознакомиться с опорным конспектом как одним из средств 
обучения, активизирующих внимание обучающихся;  

2) учиться составлять опорные конспекты по темам специальных дисци-
плин. 

Форма занятия: лабораторная работа. 
Оборудование: учебники по отраслевым дисциплинам, образцы опор-

ных конспектов. 
 

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

Одним из методов активизации обучения является использование опор-
ных конспектов. Конспекты разрабатывает заранее преподаватель. В начале 
каждого занятия (лекции или урока усвоения нового материала) они разда-
ются обучаемым в напечатанном виде или фиксируются обучаемыми в тет-
радях с изображения конспекта на доске, плакате, экране. Конспект содержит 
ключевые слова, основные понятия, поясняющие рисунки, блок-схемы, урав-
нения, наиболее важные числовые значения и т.п. Для отражения логических 
связей в нем используются стрелки, рамки, различные цвета и шрифты. 
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Практически опорный конспект – это модель объяснения преподавателя, 
содержащая ключевые слова и понятия, важные цифры, узловые моменты 
тем, графический материал.  

Во время занятия преподаватель излагает материал в соответствии с 
опорным конспектом, декодируя (раскрывая) его содержание. Часть нужной 
информации на предварительно подготовленном конспекте может быть про-
пущена. В процессе пояснения обучаемые заносят ее в конспект самостоя-
тельно. 

Во время проработки материала после теоретического занятия обучае-
мые неоднократно раскрывают содержание опорного конспекта и составляют 
его самостоятельно заново. Как показывает опыт, это способствует быстрому 
и прочному усвоению изученного материала. 

 

Задание. 

По одному из разделов специального курса составьте опорный конспект, 
учитывая при этом изложенные выше требования к дидактическому матери-
алу данного типа. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Какова цель использования на занятии опорных конспектов? 

2. На занятиях каких типов (форм) можно предусмотреть использование 
опорных конспектов? 

3. Каков эффект использования опорных конспектов для обучающихся? 

Для преподавателя? 

4. Какие ещѐ виды опорных сигналов, кроме опорных конспектов, вы 
можете назвать? 

 

 

Практическое занятие 14. Подготовка мультимедийной презентации 

 

Цели: 1) закрепить и углубить теоретические сведения о методическом 
обеспечении лекций и уроков с мультимедийным сопровождением;  

2) учиться готовить (создавать) и использовать на занятии мультиме-
дийные презентации PowerPoint. 

Форма занятия: лабораторная работа. 
Оборудование: стандартное мультимедийное оборудование аудитории 

(компьютер с соответствующим программным обеспечением, проектор, 
экран и т.д.). 

 

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

Разработка хороших мультимедиа учебно-методических пособий – 

сложная профессиональная задача, требующая знания предмета, навыков 
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учебного проектирования и близкого знакомства со специальным программ-
ным обеспечением. 

Процесс создания презентации сложен и требует от преподавателя по-
стоянного совершенствования в этой области. 

Этапы разработки мультимедийных образовательных ресурсов: 
1. Педагогическое проектирование: разработка структуры ресурса; отбор 

и структурирование учебного материала; отбор иллюстративного и демон-
страционного материала; разработка системы лабораторных и самостоятель-
ных работ; разработка контрольных тестов.  

2. Техническая подготовка текстов, изображений, аудио- и видеоинфор-
мации. 

3. Объединение подготовленной информации в единый проект, создание 
системы меню, средств навигации и т.п. 

4. Тестирование и экспертная оценка. 
 

Задание. 

1. Разработайте (заранее) мультимедийную презентацию (можно фраг-
мент) для занятия (лекции или урока) по одному из отраслевых предметов. 

2. Проведите в своей группе фрагмент занятия (лекции или урока)  
с применением разработанной презентации. 

3. Проанализируйте: а) качество подготовленной презентации; б) эффек-
тивность еѐ использования на занятии. 
 

Контрольные вопросы: 

1. Оцените роль мультимедийных презентаций в современном методи-
ческом обеспечении занятия. 

2. Какие правила подготовки презентации нарушаются чаще всего? 

3. Каких ошибок вам не удалось избежать при подготовке мультимедий-
ной презентации? 

 

 

Практическое занятие 15. Мотивация на теоретическом занятии 

 

Цели работы: 1) углубить и закрепить теоретические сведения о психо-
логических особенностях профессионального обучения;  

2) учиться организовывать мотивацию обучающихся на занятиях по 
ознакомлению с теоретическим материалом. 

Оборудование: учебники по отраслевым дисциплинам. 
 

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

Проблема мотивации учебной деятельности учащихся образовательных 
учреждений НПО и СПО особенно актуальна сегодня, так как молодѐжь 
данного возраста (15–20 лет) является на данный момент наиболее апатичной 
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частью общества. Преподаватели постоянно сталкиваются с отсутствием ре-
гулярной и целенаправленной учебной деятельности обучающихся и необ-
ходимостью еѐ мотивировать. 

Мотивация – понимание обучаемым целей и ожидаемых результатов 
обучения. Обучаемый, если он правильно мотивирован, должен иметь жела-
ние учиться, чувствовать потребность в учѐбе или осознавать необходимость 
этого. 

 

Задания. 

1. Изучите учебник по какой-либо специальной, общепрофессиональной 
или профессиональной дисциплине. Выберите тему теоретического занятия 
(урока или лекции). Занесите в отчѐт название учебной дисциплины, тему 
занятия, форму его проведения. 

2. В процессе обучения важно не навязывать учебных целей сверху. 
Совместная работа с обучающимся по выработке целей и задач может ока-
заться значительно эффективнее. Создайте условия, чтобы в начале занятия 

обучающиеся сами сформулировали его цель, исходя из названия темы или 
вступительного слова педагога. 

3. Какой интересный дополнительный материал по теме мог бы служить 
повышению мотивации обучающихся на занятии? 

4. Как данная тема может быть важна для обучающихся в будущем, в их 
профессиональной деятельности и вообще в жизни? Как вы преподнесѐте им 
эту информацию с целью повышения мотивации? 

5. Одним из способов мотивации является индивидуализация обучения. 
Как вы можете его применить на данном занятии? 

6. Предусмотрите эмоциональное воздействие – воздействие на чувства: 
удивление, сомнение, гордость, патриотизм и т. п., создание ситуации зани-
мательности. 

7. История каждой науки очень познавательна и интересна, всегда мож-
но найти в ней факты, которые привлекут и удивят обучающихся. Какие экс-
курсы в историю предмета возможны на данном занятии? 

8. Какими средствами активизации учебной деятельности на данном за-
нятии (эвристические вопросы, ТСО и под.) может быть повышена мотива-
ция? 

9. Элементы проблемного обучения также способствуют повышению 
мотивации. Возможно ли их применение на данном занятии?  

10. Дискуссия, обсуждение материала мотивируют сознательное его 
усвоение. Какие элементы дискуссии вы введѐте в занятие? 

11. Возможно ли использование словесных поощрений на данном заня-
тии? В каких случаях? С помощью каких высказываний преподавателя? 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое мотивация учебной деятельности? 
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2. Какую роль в организации мотивации играет педагог, какую – учеб-
ный материал?  

3. Назовите способы мотивации учебной деятельности обучающихся на 
теоретическом занятии. 

 

 

Практическое занятие 16. Облегчение понимания учащимися 
содержания обучения 

 

Цели: 1) закрепить и углубить знания о понимании обучающимися 
учебного материала и способах понимания;  

2) начать формирование умений по организации работы на занятиях та-
ким образом, чтобы облегчить обучающимся понимание учебного материала. 

Оборудование: учебники по специальным дисциплинам. 

 

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

Понимание – способность осмыслить, постигнуть содержание, смысл 
учебного материала. 

Психологи, изучающие процессы понимания, констатируют факт, что 
учебная информация может быть воспринята, но не понята или недостаточно 
понята, и наоборот.  

В процессе понимания выделяют следующие этапы:  
 восприятие (соотнесение языковых знаков с их значениями, формаль-

ное и смысловое предвосхищение); 
 понимание текста (его осмысливание, связанное с раскрытием симво-

лов, эмоциями, оценкой, включающей умозаключение); 
 его интерпретация (помещение в контекст: предметный или личност-

ный). 
По мнению исследователей, письменная речь наиболее важна в процессе 

понимания, закрепления и передачи знаний, а восприятие текста выступает в 
практике письменной коммуникации как заключительный этап, конечный 
пункт процесса передачи мысли.  

Стратегии, облегчающие понимание, играют очень важную роль в 
нашем сложном мире. Задача преподавателя – организовать учебный процесс 
таким образом, чтобы облегчить обучающимся понимание учебного матери-
ала. Для этого необходимо: 

– излагать сложный материал простыми словами; 
– использовать при объяснении схемы и алгоритмы; 
– предупреждать обучающихся о сложных составляющих текста, тре-

бующих особых усилий по пониманию; 
– использовать опорные сигналы; 
– выделять главное и под. 



28 

 

Однако нужно помнить, что каждая из стратегий понимания требует, 
чтобы учащиеся вели постоянное наблюдение за процессом усвоения инфор-
мации. Все они являются стратегиями активного познания, облегчающими 
создание значимых представлений.  

 

Задания: 

1. Выберите в учебнике по отраслевой дисциплине тему (раздел), запи-
шите еѐ название. 

2. Продумайте и спланируйте свои шаги по облегчению для обучающих-
ся понимания материала данной темы (раздела): 

– излагать сложный материал простыми словами; 
– использовать при объяснении схемы и алгоритмы; 
– предупреждать обучающихся о сложных составляющих текста, тре-

бующих особых усилий по пониманию; 
– использовать опорные сигналы; 
– выделять главное и под. 
 

Контрольные вопросы: 

1. Какие психологические особенности обучающихся должен учитывать 
педагог в процессе объяснения учебного материала? 

2. Что делаете вы, чтобы облегчить понимание учебного материала для 
самих себя? 

 

 

Практическое занятие 17. Повторение учебного материала 

 

Цели: 1) закрепить и углубить знания о системе повторения на занятии, 
целях и способах повторения; 2) начать формирование умений по организа-
ции повторительной работы на занятиях по специальным дисциплинам. 

Оборудование: учебники по специальным (отраслевым) дисциплинам. 
 

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

Повторение – система разнообразных форм, методов и приѐмов учебной 
работы, цель которой – прочное усвоение материала, закрепление и сохране-
ние его в памяти. 

Повторение предназначено для закрепления полученных знаний и уме-
ний, доведения их до уровня навыков и опыта творческой деятельности. 

 

Задания. 

1. В учебнике по отраслевой дисциплине выберите тему. 
2. Составьте эскиз плаката по данной теме. 
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3. Опишите возможные способы использования данного плаката в учеб-
ном процессе с различными целями: для подготовки к изучению темы, при 
изучении нового материала, для повторения и т.  д. 

4. Составьте вопросы (5-8) по повторению данной темы, причѐм таким 
образом, чтобы они были: 

 эвристическими;  
 связанными со следующей темой, перед изучением которой и будет 

проводиться повторение; 
 обеспечивающими межпредметные и внутрипредметные связи. 
5. Какая практическая деятельность могла бы способствовать повторе-

нию по теме? 

6. Перечислите возможные цели и вопросы консультации, проводимой 
преподавателем перед рубежным контролем по данной дисциплине. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Какова роль повторения в организации полноценного усвоения учеб-

ного материала учащимися? 

2. Насколько систематичной должна быть работа преподавателя по по-
вторению? 

 

 

Практическое занятие 18. Обобщение и систематизация знаний 

 

Цели: 1) ознакомиться со способами обобщения и систематизации учеб-
ного материала преподавателем и учащимися под руководством преподава-
теля; 2) учиться использовать некоторые способы обобщения: составлять 
обобщающие таблицы, формулировать темы рефератов. 

Оборудование: учебники по специальным дисциплинам. 
 

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

Обобщение – переход на более высокую ступень абстракции путем мыс-
ленного выделения общих и существенных свойств и признаков предметов 
или явлений при одновременном отвлечении от несущественных признаков и 
свойств. 

Систематизация – мыслительная деятельность, в процессе которой изу-
чаемые объекты организуются в определенную систему на основе выбранно-
го принципа, основания, точки зрения. 

 

Задания. 

Выберите в учебнике по специальной дисциплине раздел. 
1. В заключение раздела курса или на консультации перед экзаменом 

полезно основное содержание раздела сводить в таблицы. Составьте обоб-
щающую таблицу по разделу. 



30 

 

2. Для лучшего понимания теоретического материала рекомендуется ис-
пользовать при объяснении различные аналогии, которые, как известно, спо-
собствуют более быстрому и более прочному запоминанию изучаемого. 
Опишите аналогии, которые могут быть использованы при обобщении по 
данному разделу. 

3. Разработайте тематику реферативных работ обучающихся по специ-
альному предмету (5-10 тем). 

4. Разработайте 2-3 темы для применения проектного метода. 
5. Имеется рекомендация: среди вопросов, включаемых в экзаменацион-

ные билеты, давать такие, которые обобщают и систематизируют материал 
нескольких разделов (подразделов) курса. Приведите примеры таких вопро-
сов по вашему курсу.  

 

Контрольные вопросы: 
1. Какова роль обобщения и систематизации знаний в организации пол-

ноценного усвоения учебного материала обучающимися? 

2. Назовите основные способы обобщения и систематизации знаний 
обучающихся. 

3. С какой периодичностью преподаватель должен организовывать рабо-
ту по обобщению и систематизации знаний обучающихся? 
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МОДУЛЬ 2. МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗАНЯТИЙ ПО ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИЮ 

 

Практическое занятие 1. Эвристическая беседа 

 

Цели: 1) ознакомиться с теоретическими сведениями и методикой про-
ведения эвристической беседы;  

2) формировать умение подготовки эвристической беседы, формулиров-
ки вопросы различных типов. 

Оборудование: таблица «Типы вопросов эвристической беседы»; учеб-
ники по отраслевым дисциплинам. 

 

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

Эвристическая беседа – вопросно-ответный метод организации учебно-
го процесса, основанный на эвристике – способе анализа экономических, 

производственных, психологических и других явлений и процессов, приня-
тия решений, требующих находчивости, интуиции, развитого опыта, изобре-
тательности, логики. 

Технология эвристической беседы состоит в том, что преподаватель пу-
тем постановки перед обучающимися вопросов и совместных с ними рас-
суждений подводит обучающихся к определенным выводам, составляющим 
суть изучаемого учебного материала. 

Рекомендации по организации 

и методике проведения эвристической беседы 

1. Строго выдерживать логический план беседы. Чередовать вопросы и 
ответы таким образом, чтобы обучающиеся всѐ время чувствовали последо-
вательность развития темы. 

2. Чѐтко фиксировать внимание обучающихся на основных, главных 
фактах и выводах, являющихся узловыми для понимания сути изучаемого 
материала; добиваться четкого их понимания и усвоения обучающимися. 

3. Уверенно держать «нить беседы» в своих руках, не давать увести себя 
в сторону от темы беседы. 

4. Разнообразить вопросы в зависимости от ответов обучающихся, регу-
лировать ход их высказываний, учитывая сильные и слабые стороны каждого 
обучающегося. 

5. Не задавать несколько вопросов одновременно – это рассеивает вни-
мание участников беседы. 

6. Поощрять вопросы обучающихся друг другу и педагогу. 
7. Предлагать ответить на вопрос по желанию, чаще обращаться к обу-

чающимся с предложением оценить ответ товарища, исправить ошибку в от-
вете, высказать свое мнение. 

8. Не ограничиваться выслушиванием только активных обучающихся, 

вовлекать в беседу молчаливых. Добиваться активности в беседе всех при-
сутствующих. 
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9. Широко использовать «естественную проблемность» материала эко-
номического предмета. 

10. Не удовлетворяться ответами и объяснениями общего характера; с 
помощью дополнительных вопросов добиваться от обучающихся конкрет-
ных ответов. 

11. При затруднениях обучающегося в ответе не торопиться вызывать 
другого; уместно задать отвечающему наводящий (но не подсказывающий) 
вопрос в новом варианте, более понятном ему; напомнить об известном фак-
те, который может навести на правильный ответ. 

12. При столкновении разных точек зрения не торопиться высказывать 
(а тем более – навязывать) свое мнение. 

13. В завершение беседы обязательно подводить итог. 
 

Таблица 1 – Типы вопросов эвристической беседы 

№ 

п/п 
Тип вопроса Речевые модели 

1. На обобщение, выделение 
важного, основного, 
наиболее существенного 

Назовите главные признаки...  
Какой... можно назвать (считать) ос-

новным (самым важным)? 

2. Прогностические – с це-
лью сделать предположе-
ние о следствиях и по-
следствиях  

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

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

фактов 

Сравните два ….  
Сравните процессы... 
Какой … удобнее (более результативен; 
экономичен, точен, справедлив)? 

4. На доказательство, при-

ведение доводов «за» и 
«против», выражение соб-
ственного мнения 

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

5. На формулировку выво-

дов, понятий, собствен-

ных суждений и т. п. 

Сделайте вывод о... 
Попытайтесь сформулировать определе-
ние... (если его нет в учебнике) Выска-
жите своѐ мнение о... 

6. На применение получен-

ных знаний в практиче-

ской деятельности 

Когда вы будете юристом (бухгалтером, 

экономистом, техником, сельскохозяй-
ственным рабочим), как вы сможете ис-
пользовать… 

В какой области... 
Какие навыки... 
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№ 

п/п 
Тип вопроса Речевые модели 

7. Диагностические – на по-
иск причин  

Почему... 
Назовите причины... 
По какой причине нарушаются данные 
законодательные нормы? 

8. На установление меж-
предметных связей 

Знания по какому предмету... 
С какими дисциплинами связана данная 
тема?  
Какие знания по истории (правоведению, 
литературе)... 

9. На уточнение Может быть, вы приведѐте пример? 

Может быть, вы уточните свою мысль? 

Можете ли вы назвать другой способ…? 

10. Вопросы о вопросах Почему это вопрос важен? 

Легко или сложно ответить на этот во-
прос? Почему? 

 

Задания: 

1. Используя материал параграфа одного из учебников по специальным 
дисциплинам и таблицу 1 «Типы вопросов эвристической беседы», составьте 
вопросы разных типов (по 2-3).  

2. Сосредоточьте внимание на том, чтобы составляемые вами вопросы 
имели эвристический характер. 

3. Логически расположите вопросы, составьте «сценарий» беседы. 
4. «Разыграйте» отрывок из беседы вместе с соседом по парте. 
 

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 учебному 
материалу? 

3. Какие психологические процессы обучающихся задействуются в ходе 
эвристической 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. 

 

Домашнее задание (индивидуальное). Разработайте фрагмент занятия с 
использованием метода эвристической беседы. Сочетайте этот метод с дру-
гими методами и формами обучения: объяснением, работой с книгой, само-
стоятельными наблюдениями, упражнениями, деловыми играми и т. п. Про-
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ведите этот фрагмент со студентами группы на следующем практическом за-
нятии. 

 

 

Практическое занятие 2. Работа с учебниками и учебными пособиями 

 

Цели: 1) ознакомиться с методикой работы с книгой; 2) формировать 
умение работы с учебным пособием; 3) изучить приѐмы развития навыка ра-
боты с учебником и учебным пособием у обучаемых. 

Оборудование: учебники по отраслевым дисциплинам. 
 

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

Основные виды работы с книгой 

1. Закрепление и повторение изученного материала.  
2. Самостоятельное изучение учебного материала.  
3. Определение необходимых данных для решения разных задач.  
4. Самоконтроль усвоения учебного материала.  
5. Работа с иллюстрациями, схемами, таблицами, графиками и т. п. 
6. Работа со справочной литературой и нормативными материалами. 

Основные умения самостоятельной работы обучающихся с книгой 

1. Выбор источника – учебника, учебного пособия, справочника, сбор-
ника стандартов, специальных журналов, материалов научно-технической 
информации, другой дополнительной литературы. 

2. Работа с оглавлением, нахождение в источнике необходимых данных. 
3. Приѐмы «беглого чтения» текста книги. 
4. Выделение главных, основных ведущих мыслей прочитанного. Со-

ставление плана прочитанного или изученного. Пользование иллюстратив-
ным, графическим, табличным материалом книги. 

5. Составление тезисов и конспекта прочитанного, изученного. Форму-
лировка выводов и умозаключений на основе анализа прочитанного и изу-
ченного. 

Деятельность преподавателя по руководству и организации  
самостоятельной работы обучающихся с книгой 

 Рациональный выбор материала книги для самостоятельного изучения 
(не все разделы, параграфы, темы подойдут). 

 Подготовка обучающихся: вступительная беседа, предложение вопро-
сов для контроля и самоконтроля, организация выполнения работы. 

 Эффективное руководство работой обучающихся с книгой: наблюде-
ние, контроль понимания, разъяснение непонятных терминов, стимулирова-
ние желания задавать вопросы по неясным, непонятным моментам в тексте и 
т. п. 

 Сочетание работы обучающихся с книгой с другими формами и мето-
дами их учебной работы. 
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 Организация тренировки обучающихся в составлении планов прочи-
танного и изученного: членение на части, выделение главных мыслей, уста-
новление связей между ними, формулирование и расположение этих частей в 
плане и т. п. 

 Помощь обучающимся в подборе материалов при подготовке к семи-
нарам, коллоквиумам, консультациям, беседам. 

 

Задания: 

1) В учебнике по специальной дисциплине выберите параграф, который, 
с вашей точки зрения, подойдѐт для самостоятельного изучения обучающи-
мися (доступный по содержанию, интересный). 

2) Составьте конспект вступительной беседы, сформулируйте вопросы, 
которые необходимо задать обучающимся (записать на доске) предваритель-
но, перед чтением параграфа. 

3) Какие термины вам необходимо будет разъяснить перед самостоя-
тельной работой обучающихся, записать в словарик технических терминов? 

4) Какие вопросы обучающиеся могут задать вам по неясным, непонят-
ным моментам в тексте? 

5) Какие вопросы, задания вы предложите обучающимся, чтобы прокон-
тролировать качество их самостоятельной работы со схемами, таблицами, 
иллюстрациями, имеющимися в тексте параграфа? 

6) С какими другими методами работы вы можете сочетать изучение 
данного параграфа по учебнику? 

7) Составьте план параграфа так, как его должны будут составить обу-
чающиеся. 

8) Законспектируйте одну из частей параграфа. Пользуйтесь при этом 
цветными ручками, чтобы выделить основное. Грамотно сокращайте. 

9) Сформулируйте вывод по прочитанному, изученному. 
 

Контрольные вопросы:  

1. Какое место занимает работа с книгой в системе методов обучения 
(см. классификацию методов по источникам информации)?  

2. Можно ли обойтись без учебников и учебных пособий при изучении 
какой-либо дисциплины (раздела, темы)? 

3. Каким образом с помощью учебника можно активизировать деятель-
ность обучающихся на занятии и дома, сделать так, чтобы работа с книгой 
стала активным методом обучения? 
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Практическое занятие 3. Метод анализа производственных ситуаций 

 

Цели: 1) закрепить теоретические сведения об активных методах и фор-
мах обучения;  

2) ознакомиться с методикой построения учебного занятия на основе 
решения производственной ситуации. 

Оборудование: план мероприятий по решению производственной ситу-
ации (Приложение 2). 

Форма занятия: деловая игра. 
 

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

Метод производственных ситуаций – это неигровой имитационный ме-
тод. Его применение целесообразно в тех случаях, когда рассматривается 
сложная организационная, экономическая или управленческая задача, при-
ближенная к реальному производственному процессу. При этом на занятии 

перед обучающимися ставится несколько вопросов, побуждающих их к ак-
тивному поиску рациональных решений с учетом приобретенных ранее уме-
ний и навыков. 

Сложные производственные ситуации до начала работы разделяют на 
составные части и разрешают последовательно. Поиски решения осуществ-
ляют с помощью определенных практических действий обучающихся. 

Использование производственной ситуации на занятии позволяет до-
стичь следующего: 

 помогает обучающемуся определить и сформулировать главное в 
учебно-производственной задаче; 

 пробуждает познавательный интерес к поиску путей решения задачи; 
 помогает привлечь имеющиеся у обучающихся знания и профессио-

нальный опыт; 
 активизирует мышление; 
 раскрывает противоречие между возникшим познавательным интере-

сом и недостаточными имеющимися знаниями и умениями → побуждает к 
дальнейшему познанию. 

Этапы решения производственной ситуации 

1. Подготовительный. Формулируется цель игры и даѐтся необходимая 
исходная информация. Составляются малые группы (команды) и организует-
ся их работа. Малые группы самостоятельно выбирают лидеров. 

2. Самостоятельная работа обучающихся в малых группах. Обучаю-
щиеся пытаются с помощью преподавателя вникнуть в проблему; использу-
ют свой практический опыт и знания. Все предложения обсуждаются. При 
коллективном обсуждении каждый должен иметь возможность высказать 
свою позицию. 

3. Межгрупповая дискуссия. Каждая малая группа излагает свой вариант 
разрешения рассматриваемой проблемы. Участники других малых групп вы-
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ступают в качестве оппонентов, задают вопросы, критикуют или поддержи-
вают предложенные решения.  

Преподаватель открывает дискуссию, управляет ею при помощи наво-
дящих вопросов, поддерживает равновесие между участниками обсуждения. 
Он не может прямо высказывать свою точку зрения, но при помощи наводя-
щих вопросов может заставить участников выйти на правильное решение 
проблемы.  

4. Подведение итогов. Преподаватель отмечает лучшие предложения, их 
новизну и оригинальность, степень активности обучающихся, выставляет 
оценки. 

 

Задания. 

1. Разделитесь на группы (команды), выберите лидера. 
2. Пользуясь предложенным теоретическим материалом и изложенной 

ниже исходной информацией, организуйте решение конкретной производ-
ственной ситуации по изложенному выше плану.  

3. В отчѐте зафиксируйте ответы на задание для учащихся № 3, сформу-
лированное после изложения исходной информации. 

 

Исходная информация  
к практическому занятию 

«Метод анализа производственных ситуаций» 

В механосборочном цехе рядом расположены два участка: сборки узлов 
изделия (участок № 1) и обработки деталей для этих узлов (участок № 2). 

Коллектив участка № 1 работает слаженно. Для каждого члена этого 
сплоченного коллектива характерно чувство личной ответственности за об-
щее дело. Производительность колеблется в пределах 110-130 %. Участок 
сборки мог бы достичь и более высоких показателей, однако его системати-
чески подводит основной «поставщик» – участок обработки. Три сменных 
мастера участка пользуются авторитетом компетентных и опытных руково-
дителей. Двое из них имеют высшее техническое образование, третий учится 
в вечернем техникуме. 

Участок № 2 во многом отличается от участка сборки, прежде всего 
низкой дисциплиной труда, нездоровыми отношениями среди рабочих и 
между коллективом и мастерами, отсутствием заинтересованности в личном 
успехе и переживаний за моральный престиж участка. Брак, низкая произво-
дительность труда, простои оборудования, опоздания, самовольный уход с 
работы – все это превращается в систему, отрицательно влияющую на пока-
затели всего цеха. Из двух сменных мастеров один работает меньше месяца, 
второй имеет взыскания за появление на работе в нетрезвом виде, за выпивку 
с подчиненными. На участке высока текучесть кадров. В течение года сменя-
ется не менее трети работников. Не задерживаются надолго и мастера. Ква-
лифицированные рабочие, а такие есть на участке, наотрез отказываются от 
выдвижения на должность мастера; назначенные на эту должность из других 
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цехов или принятые со стороны уже через 3-4 месяца настаивают на осво-
бождении от обязанностей или просят перевода на другие участки. 

В создавшейся обстановке начальник цеха предложил старшему мастеру 
срочно выработать и представить на рассмотрение администрации завода 
проект конкретных мероприятий, реализация которого изменила бы положе-
ние дел на участке обработки. 

 

Учащимся необходимо выполнить следующие задания: 

1. Оценить представленную ситуацию в цехе. 
2. Сформулировать основные проблемы цеха и причины их возникнове-

ния. 
3. Наметить план мероприятий по улучшению работы участка. 
4. Оценить экономические и социальные последствия предложенных 

мероприятий. 
 

Контрольные вопросы: 

1. Какое место занимает решение производственных ситуаций в системе 
методов обучения (см. классификацию методов по характеру познавательной 
деятельности обучающихся)?  

2. Какие затруднения могут возникнуть у обучающихся при решении 
данной производственной ситуации? 

3. Какие действия преподавателя помогут разрешить эти затруднения? 

4. Необходимо ли предлагать обучающимся план мероприятий? Если 
предлагать, то как это лучше сделать (сразу, позже, только для лидера и 
т. п.)? 

 

 

Практическое занятие 4. Метод проектов 

 

Цели: 1) получить представление о методе проектов как одном из мето-
дов активного обучения и образовательной технологии; 2) изучить типы про-
ектов, обязанности преподавателя по организации выполнения обучающими-
ся проектов; 3) осмыслить важность метода проекта в формировании профес-
сиональных компетенций обучающихся. 

Форма занятия: семинарское. 
 

Вопросы для подготовки: 
1. Дайте определение проекта. Назовите его цели. Раскройте воспита-

тельное значение метода проектов. 
2. Приведите примеры удачных проектов учащихся, нашедших практи-

ческое применение. 
3. Назовите типы проектов по их содержанию (классификация по 

В.Д. Симоненко). 
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4. Назовите методические приѐмы организации проектной работы. Ка-
кова роль преподавателя при подготовке обучающимися проекта? 

5. Опишите дифференцированный подход к работе обучающихся при 
выполнении ими проектов. 

6. Приведите сведения из истории метода проектов. 
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Практическое занятие 5. Вводная лекция 

 

Цели: 1) изучить особенности вводной лекции, еѐ структуру и приѐмы 
привлечения внимания аудитории; 2) учиться планировать вводную лекцию 
по специальной дисциплине, мотивируя с еѐ помощью обучаемых к изуче-
нию всего курса. 

Оборудование: учебники по специальным дисциплинам. 
 

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

Первоначальная мотивация – мотивация в начале обучения, на стадии 
введения, ознакомления, первоначального восприятия. Преподаватель созда-
ѐт определенную атмосферу, способствующую поддержанию высокого по-
знавательного интереса. 

Большое значение для обеспечения первоначальной мотивации имеет 
вводная лекция. На ней лектор должен овладеть вниманием слушателей, за-
интересовать обучающихся (студентов) своей дисциплиной, увлечь их, дока-
зать им необходимость еѐ изучения. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=531869
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=531869&selid=11715013
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Для решения задачи обеспечения высокого мотивационного настроя 
учащихся 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 обучающихся на их орфографию; 
 использовать средства наглядности и ТСО; 
 приводить большое число разнообразных примеров; 
 установить связь между содержанием нового предмета и уже имею-

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

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

черкнуть актуальность темы для аудитории, сформулировать цель лекции, 
завоевать внимание аудитории, в том числе не желающих слушать. 

Чтобы найти интересное, оригинальное начало, необходимо много рабо-
тать, думать, искать, причѐм 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 ребѐнка. 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 ждете от меня вводной лекции?.. Но лучше будет, если я объясню 
вам, как я понимаю, как я чувствую, зачем я пришел к вам. 

...Я пришел 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-
ентировать вас на интересы и тревоги-волнения высшего ранга, на величие 
идей честности, труда. 
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...Я пришел и буду ходить к вам, чтобы отдать вам все, что есть самого 
лучшего, самого прекрасного в моей науке, и все, что есть самого хорошего, 
самого честного и святого во мне самом». 

 

Задания. 

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

2. Отдельно запишите вступление (вводную часть лекции и всего курса). 
 

Контрольные вопросы: 

1. Какое значение имеет для организации процесса обучения первона-
чальная мотивация? 

2. Почему лекции необходимо яркое, выразительное вводное слово? 

3. Какой из элементов вступительной лекции оказался для вас наиболее 
сложным? Попробуйте проанализировать причины этого. 
 

 

Практическое занятие 6. Концовка лекции  
 

Цели: 1) продолжить изучение способов мотивации обучающихся на 
лекции; 2) учиться создавать эмоциональные, выразительные, яркие концов-
ки для лекций по специальным дисциплинам. 

Оборудование: учебники по специальным дисциплинам. 
 

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

Заключение, которое подводит итог лекции, связывает еѐ 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: «Все, что я могу сказать вам в заключение этих лекций, так 
это выразить пожелание, чтобы вас – все 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 
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горящей свечи своими полезными делами, выполняя свой долг перед сооте-
чественниками». 

 

Задание. 

Приведите примеры концовок последних лекций по вашему специаль-
ному 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 отчѐт тему каждой лек-
ции, вывод по теме и яркие, эмоциональные, выразительные заключительные 
слова. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Что связывает данное лабораторно-практическое занятие с предыду-

щим? 

2. Какие качества необходимы педагогу, чтобы быть хорошим лектором, 
ярким и запоминающимся оратором? 

 

 

Практическое занятие 7. Организация самостоятельной работы 
обучающихся  

 

Цели: 1) закрепить знания о самостоятельной работе (СР) как одной из 
форм организации учебной аудиторной и внеаудиторной работы обучаю-
щихся; 2) получить первоначальные навыки организации СР обучающихся 

посредством отбора форм работы для конкретной темы (раздела) и оснаще-
ния еѐ дидактическим материалом: карточками-заданиями, тематикой докла-
дов и рефератов и т. д. 

Оборудование: учебники по специальным дисциплинам. 

 

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

Самостоятельная работа – это планируемая работа учащихся, выпол-
няемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 
его непосредственного участия. 

Деятельность преподавателя по организации СР можно изобразить в ви-
де цепочки: создает мотивационный настрой  подготавливает учебно-

методическое обеспечение  осуществляет непосредственное руководство и 
управление СР  готовит и проводит контрольно-оценочные мероприятия. 

 

Задания. 

1. В учебнике по специальной дисциплине выберите тему (раздел) и 
продумайте способы организации СР обучающихся. Занесите данные в таб-
лицу:  
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№ 
п/п 

Форма СР 
Содержание СР  

(задания для обучающихся) 
Форма  

контроля СР 

1. 

Самостоятельное 
изучение отдель-
ных, менее слож-
ных вопросов (тем) 

 

 

2. 

Индивидуальная 
работа с карточка-
ми-заданиями (2-3 

карточки) 

 

 

3.  
Подготовка докла-
дов 

 
 

4.    

5.    

6.    

7.    

 

Контрольные вопросы: 
1. Какую роль самостоятельная работа играет в учебном процессе? 

2. Какие формы проведения занятий наиболее благоприятны для плани-
рования самостоятельной работы обучаемых? 

3. Возможна ли такая организация учебного процесса, при которой са-
мостоятельная работа стала бы основной (или даже единственной) формой 
обучения? 

 

 

Практическое занятие 8. Подбор средств обучения для занятий 
разных типов 

 

Цели: 1) повторить и закрепить теоретические сведения о методическом 
обеспечении урока, лекции, семинара, практических занятий, занятий в не-
традиционных формах и т. д.; 2) начать приобретение умений разработки ме-
тодического обеспечения занятий различных форм профессионального обу-
чения. 

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

 

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

Классно-урочная форма – проведение занятий в кабинете, лаборатории, 
на производственном участке в определенное расписанием время. 

Комплексное методическое обеспечение урока включает: 
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1. Учебную документацию: учебные план, учебную программу, кален-
дарно-тематические планы, планы уроков. 

2. Средства обучения: учебники и учебные пособия, конспекты лекций, 
справочники, сборники задач и упражнений, комплекты инструктивно-

технологической документации, практикумы. 
3. Дидактические средства (все, что обеспечивает процесс обучения): 

наглядные пособия, технические средства обучения, вычислительная техни-
ка, дидактические материалы. 

4. Средства обучения для преподавателя: частные методики, методиче-
ские разработки по темам, методические рекомендации, информационные 
материалы о педагогическом и профессиональном опыте. 

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

Если классно-урочная форма обучения используется в НПО, то лекци-
онно-семинарская – в СПО и ВПО. 

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 процесса обуче-
ния; 

– использовать ТСО;  
– использовать средства наглядности и классную доску и под.  
Семинар – форма учебно-практических занятий, при которой учащиеся 

обсуждают сообщения, доклады и рефераты, выполненные ими по результа-
там учебных или научных исследований под руководством преподавателя. 

Семинарские занятия дают возможность выносить на обсуждение дис-
куссионные, проблемные вопросы. 

Для подготовки семинара преподаватель готовит методические указа-
ния. 

Разработка хороших мультимедиа учебно-методических пособий – 

сложная профессиональная задача, требующая знания предмета, навыков 
учебного проектирования и близкого знакомства со специальным программ-
ным обеспечением. 

Процесс создания презентации сложен и требует от преподавателя по-
стоянного совершенствования в этой области. 

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); 
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– лабораторно-практическое занятие (ЛПЗ). 
Оборудование ЛПЗ: 
– специфические виды учебно-лабораторного оборудования для каждой 

дисциплины (служат как целям демонстрации в процессе объяснения, так и 
для организации СР обучающихся); 

– тренажѐры; 
– инструктивные материалы; 
– средства предъявления информации: графо- и диапроекторы, ауди-

торная 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 учащихся, 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, ученый совет и т. д.  

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

6. Перенесенные 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. 
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8. Трансформация традиционных способов организации занятия: лек-
ция-парадокс, парный опрос, экспресс-опрос, урок-зачет (защита оценки), 
урок-консультация, телеурок без телевидения. 

 

Задание 1. Средства обучения для урока. 
1. Выберите тему урока, определите его тип (урок сообщения и усвоения 

новых знаний; урок закрепления пройденного; практический урок; урок по-
вторения и систематизации знаний; контрольный урок; комбинированный). 

2. Разработайте те элементы методического обеспечения, которые воз-
можно создать при вашем уровне подготовки и которые предусмотрены ти-
пом урока (домашнее задание). Это могут быть: 

– наглядные пособия; 
– раздаточный материал (карточки, опорные конспекты); 
– инструктивные карты; 
– контрольные материалы и под. 
3. Проведите в своей группе фрагмент разработанного урока с примене-

нием подготовленных вами методических материалов. 
 

Задание 2. Средства обучения для лекции. 
1. Определите тему лекции по специальной дисциплине. 

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 3. 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. 
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4. Проведите в своей группе фрагмент разработанного семинара с при-
менением подготовленных вами методических материалов. 

 

Задание 4. Средства обучения для занятия с мультимедийным со-
провождением. 

1. Разработайте (заранее) мультимедийную презентацию (можно фраг-
мент) для занятия (лекции или урока) по одному из отраслевых предметов. 

2. Проведите в своей группе фрагмент занятия (лекции или урока) с 
применением разработанной презентации. 

3. Проанализируйте: а) качество подготовленной презентации; б) эффек-
тивность еѐ использования на занятии. 

 

Задание 5. 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. 

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

 

Задание 6. Средства обучения для видеопрактикума. 
1. Разработайте фрагмент практического занятия по одному из отрасле-

вых предметов с использованием видеофрагмента (домашнее задание). 

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 7. 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. 
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Задание 8. Средства обучения для занятия в нетрадиционной форме. 
1. Разработать занятие в нетрадиционной форме по одной из отраслевых 

дисциплин. 
2. Подготовить комплексное учебно-методическое обеспечение разрабо-

танного занятия. 
3. Провести фрагмент занятия со студентами своей группы. 
 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите элементы методического обеспечения урока, лекции, се-
минара практического занятия. 

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. Какие правила подготовки презентации нарушаются чаще всего? Ка-
ких ошибок вам не удалось избежать при подготовке мультимедийной пре-
зентации? 

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

методического обеспечения занятий целиком зависит от преподавателя? 

 

 

Практическое занятие 9. Кроссворд на занятиях по специальным 
дисциплинам 

 

Цели: 1) закрепить информацию о возможностях использования кросс-
вордов в процессе преподавания специальных и технических дисциплин как 
средства контроля знаний учащихся; 2) формировать умение составления и 
проверки кроссвордов. 

Форма занятия: лабораторная работа. 
Оборудование: учебники по отраслевым дисциплинам, образцы кросс-

вордов. 
 

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

Использование кроссвордов в процессе преподавания любого предмета 
оживит занятие, привлечѐт внимание обучающихся как к занятию, так и к 
учебному материалу. 

Кроссворд может использоваться следующим образом: 
 Составленный преподавателем кроссворд – это способ устного опроса 

знаний обучающихся по пройденному материалу на практическом или ком-
бинированном занятии. Можно, например, дать индивидуальное задание од-
ному учащемуся; пока он будет заполнять сетку кроссворда на доске, препо-
даватель может провести опрос остальных обучающихся, тест и т. д., а затем 
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вместе с группой проверить правильность заполнения кроссворда. Возможна 
и другая организация работы. 

 Для обучающихся составление кроссвордов – вид домашней творче-
ской контрольной работы, позволяющей актуализировать их знания, разви-
вать у них творческий подход к делу, контролировать свободное владение 
ими терминологией по разделу. Задание составить кроссворд можно дать в 
конце изучения раздела. Работа оценивается. Необходимо поощрять красоч-
ное оформление таких домашних работ, пополнять ими материальную базу 
кабинета, устраивать выставки. В дальнейшем можно использовать состав-
ленные обучаемыми кроссворды для контроля знаний других обучающихся. 

Решение кроссворда должны предварять чѐткие и точные инструкции, 
касающиеся заполнения по вертикали или по горизонтали, поиска ключевого 
слова, времени на заполнение сетки, способа проверки задания и т. д. 

Нумерация слов в стандартном кроссворде ведѐтся одновременно слева 
направо и сверху вниз. 

 

Задания. 

В учебнике по специальной дисциплине выберите один из разделов, 
предполагающих изучение и запоминание достаточно большого количества 

терминов и понятий.  
1. Составьте кроссворд, предназначенный для устного опроса обучаю-

щихся по предыдущей теме на практическом или комбинированном занятии, 
оформив его в соответствии с требованиями (инструкции, сетка, задания, от-
веты для преподавателя). 

2. Проверьте кроссворд, составленный соседом (соседкой) по парте, вне-
сите коррективы, помогите советом. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Какой цели служит использование кроссвордов на учебных занятиях? 

2. Какие способы использования кроссворда, кроме названных выше, вы 
можете предложить? 

3. Какие трудности возникли у вас в процессе составления кроссворда? 

 

Домашнее задание: Составьте кроссворд по любому разделу (теме) ме-
тодики профессионального обучения. По возможности красочно оформите 
его. 

 

 

Практическое занятие 10. Письменная контрольная работа  
 

Цели: 1) ознакомиться с различными типами письменных контрольных 
работ, видами дидактического материала для их проведения; 2) получить 
первоначальные навыки составления текста письменной контрольной работы 
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по одной из тем специальной дисциплины и оформления раздаточного мате-
риала для контрольной работы. 

Форма занятия: лабораторная работа. 
Оборудование: учебники по специальным дисциплинам, образцы зада-

ний для письменных контрольных работ. 
 

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

Письменная контрольная работа – одна из форм текущего или рубеж-
ного контроля знаний обучающихся, позволяющих выяснить уровень подго-
товки большого количества обучающихся одновременно.  

Систематически проводимые контрольные работы призваны помочь 
обучающемуся критически оценить свои успехи и промахи в изучении дан-
ного материала, правильно организовать свою дальнейшую работу, обеспе-
чить ее системность. 

Письменная контрольная работа проводится по окончании раздела или 
большой темы на отдельном занятии. Задания пишутся заранее на доске, или 
представляются обучающимся на листах раздаточного дидактического мате-
риала, или демонстрируются на слайдах. Важно указать, как будет оцени-
ваться и контролироваться данная работа. 

Требования к заданиям: 
 охват всего материала, подлежащего контролю; 
 подготовка двух-трѐх вариантов заданий во избежание списывания; 
 разнообразный характер заданий; 
 учѐт индивидуальных особенностей учащихся (индивидуализация и 

дифференциация) через подготовку, к примеру, разноуровневых заданий; 
 использование только таких заданий, выполнение которых уже отра-

ботано обучающимися на практических занятиях через однотипные задания; 
 включение по возможности вопросов, требующих от обучающихся не 

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

 

Задания. 
1. Изучите предложенные вам образцы раздаточного материала для 

письменных контрольных работ. 
2. Выберите один из разделов учебника по специальной дисциплине, 

предусматривающий, на ваш взгляд, проведение письменной контрольной 
работы, запишите в отчѐт название раздела. 

3. Составьте разнообразные задания, в том числе тестовые и разноуров-
невые, для письменной контрольной работы по данному разделу (2 вариан-
та). Оформите раздаточный материал для обучающихся. 

4. В низу листа опишите для обучающихся систему оценивания кон-
трольной работы. 
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Контрольные вопросы: 
1. Чем отличается письменная контрольная работа от других форм кон-

троля знаний обучающихся? 

2. Каковы основные требования к заданиям письменной контрольной 
работы? 

3. Какие умения требуются преподавателю, чтобы составить хорошие 
задания для письменной контрольной работы? 

 

 

Практическое занятие 11. Составление теста  
 

Цели: 1) закрепить теоретические сведения о тесте как форме контроля, 
типах тестов; 2) изучить методику составления тестов; 3) формировать уме-
ние составлять тестовые вопросы различных типов. 

Форма занятия: лабораторная работа. 
Оборудование: учебники по специальным дисциплинам, различные ви-

ды тестов (Приложение 3). 
 

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

Результативность процесса изучения учебного материала определяется 
экспертной оценкой преподавателем знаний и умений, которые демонстри-
руют обучающиеся в ходе контрольной работы. При этом оценивается пра-
вильность, полнота, глубина, осознанность знаний. Оценка является един-
ственным критерием успешности и результативности обучения. 

Существуют разнообразные формы контроля (см. соответствующую 
лекцию). В последнее время всѐ большее внимание уделяется тестовому кон-
тролю. В широком смысле слова тестом называют любую проверку знаний 
учащихся. В практике преподавания закрепилось другое значение. Тест – 

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

Тесты вызывают неодинаковое к себе отношение. Несомненны их пре-
имущества:  

 скорость выполнения и проверки;  
 интенсификация учебного процесса;  
 повышение интереса обучающихся к предмету;  
 смена видов деятельности на занятии.  
Но многих в активном использовании тестов останавливают их недо-

статки: 

 возможность списывания; 
 возможность угадывания ответов слабыми обучающимися, а значит – 

необъективность оценивания; 
 невозможность оценить речь обучающегося, исправить в ней ошибки, 

развивать речевые умения учащихся и студентов; 
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 выбор готового варианта, что не способствует развитию мышления и 
исключает необходимость самому отыскивать и чѐтко формулировать опти-
мальное решение.  

Существуют различные виды тестов, перечисленные в Приложении 3. 

Их многообразие привлечѐт внимание обучающихся, сделает процесс кон-
троля более интересным. Однако не рекомендуется использовать тесты раз-
личных типов (более двух) в одной контрольной работе. 

 

Задания. 

Пользуясь учебниками по специальным дисциплинам и Приложением 3, 

выберите тему (параграф) и составьте по его содержанию тестовые вопросы 
различных типов. 

Количество вопросов: 

1) 3 6)   3 

2) 3 7)   по возможности 

3) 2 8)   1 диктант не менее 6 единиц 

4) 1 9)   1 

5) 3 10) 1 

 

Контрольные вопросы: 
1. Какова специфика тестов по сравнению с другими формами контроля 

знаний обучающихся? 

2. Почему нельзя ограничиваться использованием только тестовых кон-
трольных работ и пренебрегать другими формами контроля? 

3. Составление тестовых вопросов каких видов оказалось для вас наибо-
лее сложным? 

 

 

Практическое занятие 12. Система контрольных мероприятий 
на практических занятиях 

 

Цели: 1) закрепить знания о видах и формах (методах) контроля; 
2) начать формирование умения разрабатывать систему контрольных меро-
приятий на примере практического занятия. 

Оборудование: учебники по специальным дисциплинам. 

 

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

В течение всего занятия преподаватель, осуществляя управление, систе-
матически контролирует деятельность обучающихся. Контроль присутствует 
в том или ином виде на любом этапе занятия, с его начала и до конца. 

Контроль позволяет преподавателю получать информацию о том, как 
происходит овладение учебным материалом в процессе самостоятельного 
изучения его каждым обучающимся, насколько верны, прочны и гибки при-
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обретенные знания и умения, какие элементы учебного обеспечения и какие 
стороны взаимодействия преподавателя и обучающихся в учебном процессе 
недостаточно эффективны, какие корректировки следует внести в содержа-
ние, методы и форму самостоятельной познавательной деятельности обуча-
ющихся. 

 

Задание. 

В учебнике по специальной дисциплине выберите одну из тем, предпо-
лагающих проведение практического занятия. Составьте примерный план 
проведения двухчасового практического занятия, в котором предусмотрите 
как можно больше разнообразных форм контроля. Продумайте организацию 
контрольных мероприятий таким образом, чтобы контроль был дифференци-
рованным, допускал возможность одновременной работы нескольких обуча-
ющихся, охватывал как можно больше обучающихся, а возможно, и всех. 

Заполните таблицу: 
№ 
п/п 

Форма  
контроля 

Содержание задания Вид контроля 

   

Отметьте в таблице соединительными линиями те формы контроля, ко-
торые будут осуществляться одновременно. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Какую роль играет контроль деятельности обучающихся в процессе 

обучения? 

2. В чѐм особенности осуществления контрольных мероприятий на 
практическом занятии (занятии по закреплению знаний и формированию 
умений и навыков)? 

 

 

Практическое занятие 13. Перспективное планирование работы 
преподавателя  

 

Цели: 1) ознакомиться с требованиями к планированию занятий; 
2) овладеть методикой составления рабочего (календарно-тематического, 
перспективно-тематического) плана преподавателя; 3) ознакомиться с раз-
личными формами перспективного плана, его структурой. 

Форма занятия: лабораторная работа. 
Оборудование: варианты бланков календарно-тематического плана 

(КТП) или перспективно-тематического плана (ПТП), образцы КТП или ПТП 

(Приложение 4), учебники по отраслевым дисциплинам.  
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Теоретическая информация (запомните и занесите в отчѐт основные 
данные): 

Перспективно-тематический план – один из основных документов, 

планирующих процесс обучения. Это обязательный документ, способствую-
щий организации учебного процесса по предмету.  

Тщательно спланированная учебная работа преподавателя способствует 
повышению качества подготовки специалистов. Каждый преподаватель, 
независимо от опыта работы, планирует на учебный семестр изложение тео-
ретического материала, проведение учебной практики, работу лаборатории, 
кружка. На каждый учебный семестр по предмету преподаватель составляет 
тематический рабочий план, который помогает ему правильно распределить 
по времени изучаемый материал, организовать учебный процесс в соответ-
ствии с требованиями. 

План должен отражать: 
 новейшие достижения науки и передового опыта, подлежащие изуче-

нию на занятиях,  
 современные направления в совершенствовании подготовки специа-

листов со средним специальным образованием и конкретные способы их ре-
ализации   в учебном процессе,  

 творческое применение методов и средств обучения. 
КТП отличается от ПТП указанием календарных сроков проведения за-

нятий. КТП применяется в общеобразовательной школе и образовательных 
учреждениях СПО, ПТП – в образовательных учреждениях НПО.  

 

Варианты бланков КТП или ПТП 

Вариант 1 
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Вариант 3 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Кол-

во 
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Вариант 4 
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Задание. 

Составьте фрагмент календарно-тематического (перспективно-

тематического) плана.  
Для этого изучите предложенные выше варианты бланков и образцы 

КПТ (ПТП) из Приложения 4. Выберите один из вариантов бланков и, поль-
зуясь учебником по специальной дисциплине, разработайте КТП или ПТП 

раздела, включающий несколько занятий (3-5). Заполните все графы плана. 
План должен включать занятия различных типов (теоретические, практиче-
ские, уроки закрепления и повторения и т. п.). 

 

Контрольные вопросы: 
1. Чем вызвана необходимость разработки КПТ (ПТП)? 

2. Какие документы служат основой для разработки данного типа плана? 

3. Что вы знаете о форме КТП (ПТП)? Какие вопросы в нѐм должны 
быть раскрыты? 

4. В какие сроки и когда составляется план? 

 

 

Практическое занятие 14. Определение целей занятия  
 

Цели: 1) ознакомиться с комплексом целей занятия (учебных, развива-
ющих, воспитательных); 2) получить первоначальные умения формулировки 
(подбора) целей учебного занятия. 

Форма занятия: лабораторная работа. 
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Оборудование: учебники по специальным дисциплинам. 
 

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

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

Занятия по специальным дисциплинам должны быть направлены на 
формирование у обучающихся качеств деятельностного характера, связанных 
с их способностями, интересами, умениями и навыками. 

Иногда образовательные (учебные), воспитательные и развивающие це-
ли проводимого занятия теснейшим образом переплетаются, чаще лежат в 
разных плоскостях, но обязательно должны быть связаны. 

Необходимо стремиться к тому, чтобы учебные задачи совпадали с ин-
тересами обучающихся, 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, 
воспитывать…), так как необходимо помнить, что за одно занятие дать за-
вершѐнное знание, закончить формирование умений и навыков невозможно. 

Цели по-разному формулируются для преподавателя и обучающихся: 

 для преподавателя – учебные (две-три), воспитательные и развиваю-
щие (по одной); для обучающихся – только учебные: либо учиться…, фор-
мировать навыки…, либо знать / уметь. 

Учебные (образовательные) цели 

I. Знания. 
1. Подготовить учащихся к восприятию… 

2. Ознакомить учащихся с … 

3. Дать обучаемым сведения (представление) о … 

4. Дать учащимся возможность понять… 

5. Обеспечить знание (усвоение) учащимися 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. 
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14. Формировать умения, понятия и представления о свойствах… 

15. Формировать умение рассчитывать… 

16. Формировать умения и практические навыки работы с… 

17. Обеспечить изучение процессов… 

Развивающие цели: 
− развивать у учащихся самостоятельность, активность и творческую 

инициативу; 
− развивать и поддерживать потребность в расширении знаний, добро-

совестное отношение к учебному и производственному труду; 
− развивать эстетические наклонности; общую культуру, эстетический 

вкус; 
− развивать у учащихся стремление глубоко и прочно овладеть знания-

ми, активно работать на уроке; 
− развивать (формировать) научное мировоззрение; 
− развивать организаторские и практические навыки общественно-

полезной работы; 
− развивать навыки коллективного труда; 
− развивать умение выделять главное в проблеме / анализировать / де-

лать обобщения и выводы / ставить вопросы / формулировать ответы / при-
нимать самостоятельные решения / контролировать свои действия / решать 
проблемные ситуации…; 

− содействовать развитию воли / целеустремлѐнности / аккуратности / 
ответственности / собранности и других необходимых личностных качеств. 

Воспитательные цели:  
Умственное воспитание: 
− формировать доказательность и аргументированность суждений, со-

образительность; 
− воспитывать (прививать) желание рационализировать процесс… 

Трудовое воспитание: 
− воспитывать сознательное и творческое отношение к учебному, про-

изводственному и общественно-полезному труду, уважение к людям труда; 
− воспитывать потребность в труде, интерес к избранной профессии; 
− воспитывать инициативу и самостоятельность в трудовой деятельно-

сти. 
Нравственное, мировоззренческое воспитание: 
− воспитывать терпимость к недостаткам, толерантность, милосердие; 
− воспитывать стремление выполнять правила, следовать нормам и пра-

вилам человеческого взаимодействия; 
− продолжить воспитание (формирование) активной жизненной пози-

ции / творческого начала. 
Патриотическое воспитание: 
− воспитывать патриотизм, гордость за Родину, любовь к большой и 

малой родине. 
Прилежание: 



58 

 

− воспитывать старательность, добросовестность, самостоятельность; 
− воспитывать стремление к регулярной и систематичной учебной рабо-

те. 
Экологическое воспитание: 
− воспитывать бережное отношение к природе;  

− развивать потребность сохранять природу в повседневной жизнедея-
тельности и труде. 

Эстетическое воспитание: 
− воспитывать любовь и интерес к прекрасному; 
− воспитывать аккуратность и опрятность, культурные привычки, 

стремление вносить элементы эстетики в свою жизнь; 
− воспитывать способность откликаться на прекрасное в жизни. 
Навыки самосовершенствования: 
− развивать умение организовать своѐ время, регулировать поведение. 
Бережливость: 
− воспитывать бережное отношение к общественному достоянию; 
− воспитывать бережное отношение к технике. 
 

Задания.  

Пользуясь учебником по специальной дисциплине, выберите два заня-
тия (теоретическое и практическое). Далее выполняйте отдельно для каждого 
занятия: 

1. Укажите тему и форму проведения занятия. 
2. Уточните место данного занятия в системе занятий (первое, второе, 

заключительное и т. д.). 
3. Сформулируйте цели занятия в двух видах: 
 для записи в план-конспект преподавателя; 
 для сообщения обучающимся. 

Пример 1 

Тема: «Торговля – союзник производства», по программе И.В. Липсица, 
7 класс (1-й урок). 

Форма: урок усвоения новых знаний. 
Цели для преподавателя: 1. Дать обучаемым общее представление о ро-

ли торговли в современном мире, в жизни людей, в развитии производства. 
2. Ознакомить с историей торговли, еѐ наиболее значимыми моментами. 
3. Формировать научное мировоззрение учащихся. 4. Совершенствовать 
идейно-мировоззренческое воспитание учащихся. 

Цели для учащихся: 1. Узнать, как люди начали торговать. 2. Учиться 
понимать, почему людям нужна торговля, как торговля помогла развитию 
производства. 

Пример 2 

Тема: «Какая бывает торговля», по программе И.В. Липсица, 7 класс (2-

й урок). 
Форма: комбинированный урок. 
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Цели для преподавателя: 1. Закрепить знания о торговле, еѐ значении 
для современной экономики. 2. Ознакомить учащихся с видами торговли и 
спецификой розничной торговли как одного из видов. 3. Развивать умение 
сравнивать, обобщать, анализировать. 4. Прививать чувство полноправного и 
ответственного хозяина, желание рационализировать процесс розничной тор-
говли. 

Цели для учащихся: 1. Узнать, что такое розничная торговля. 2. Ознако-
миться с деятельностью владельца магазина, правилами розничной торговли. 

Пример 3 

Тема: «Торговля», по программе И.В. Липсица, 7 класс (6-й урок). 
Форма: контрольный урок (соревнование в форме игры). 
Цели для преподавателя: 1. Закрепить, обобщить и систематизировать 

знания учащихся о торговле. 2. Проверить и оценить уровень владения уча-
щимися основными понятиями и знаниями о торговле. 3. Развивать организа-
торские навыки и навыки коллективной деятельности. 4. Стремиться к вос-
питанию чувства коллективизма, взаимопомощи, чувства субординации. 

Цели для учащихся: 1. Обобщить и систематизировать знания о торгов-
ле. 2. Закрепить понятие о значении торговли в жизни общества. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Какую роль играет целеполагание в подготовке, планировании заня-

тия? 

2. Какие условия формулировки целей занятия вы можете назвать? 

3. Что было для вас сложным при определении целей теоретического и 
практического занятия? 

 

 

Практическое занятие 15. Методические характеристики занятия  
 

Цели: 1) ознакомиться с различными способами оформления первого 
листа плана-конспекта занятия (формулировки основных методических ха-
рактеристик занятия); 2) освоить один из способов как опорный для состав-
ления планов-конспектов на педагогической практике и в курсовом проекте; 

3) получить первоначальные умения оформления первого листа плана-

конспекта занятия. 
Форма занятия: лабораторная работа. 
Оборудование: учебники по отраслевым дисциплинам. 
 

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

План-конспект занятия – обязательный личный документ преподавате-
ля, который отражает цели, содержание, построение и методику проведения 
занятия.  
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Основные методические характеристики занятия отражаются на пер-
вом листе плана-конспекта. Существуют различные способы оформления 
первого листа (см. методическое пособие). Вам предлагается для освоения 
следующий: 

 название дисциплины; 
 тема занятия; 
 время изучения; 
 форма (тип) занятия; 
 цели; 
 методы обучения; 
 продолжительность; 
 оборудование и наглядные пособия; 
 место проведения. 

Пример 1 

Дисциплина: «Экономика организации». 
Специальность: 270802 «Строительство и эксплуатация зданий и со-

оружений» (СПО). 
Раздел программы: 4. Организация, нормирование и оплата труда. 
Тема занятия: 4.3. Производительность труда и пути ее повышения. 
Цели: 1. Ознакомить обучающихся с вопросами эффективности исполь-

зования трудовых ресурсов организации, показателями выработки, техноло-
гической, полной, производственной трудоѐмкостью, резервами роста произ-
водительности труда и т. п. 2. Учить студентов ориентироваться в современ-
ной экономической ситуации. 3. Развивать мыслительную деятельность, са-
мостоятельность, активность и творческую инициативу. 3. Воспитывать ин-
терес к работе в выбранной отрасли, воспитывать инициативу и самостоя-
тельность в трудовой деятельности. 

Форма проведения: проблемная лекция с элементами ролевой игры, 
мультимедийной презентации. 

Методы обучения: устные словесные (лекция, объяснение, беседа), 
письменные словесные (мультимедийная презентация); наглядно-

демонстрационные (демонстрация презентации); методы активного обучения 
(игровой и проблемный). 

Педагогические технологии: объяснительно-иллюстративная, про-
блемное обучение; ролевая игра (элементы). 

Подготовительная работа: Задания студентам, которые будут испол-
нять роли научного сотрудника и т. п. Эти задания можно индивидуально 
проверить перед занятием. 

Материально-техническое оснащение: плакат (слайд) с проблемным 
вопросом; стандартное оборудование аудитории для проведения занятий с 
мультимедийной презентацией: видеопроектор, экран настенный и др. обо-
рудование; файлы с мультимедийными презентациями по вопросам 2 и 4. 

Место проведения: лекционная аудитория с мультимедийным оборудо-
ванием. 
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Продолжительность: 2 часа. 
Пример 2 

Дисциплина: «Теоретические основы товароведения». 
Специальность: 100801 «Товароведение и экспертиза качества потре-

бительских товаров» (СПО). 
Раздел программы: 2. Товароведные характеристики товаров. 
Тема занятия: Оценка качества товаров. 
Цели: 1. Закрепить знания учащихся об оценке качества товаров, града-

циях качества, несоответствиях и дефектах товаров. 2. Сформировать пред-
ставление о системе оценки качества на предприятии. 3. Развивать умение 
выделять главное в проблеме, анализировать, делать обобщения и выводы, 
принимать самостоятельные решения. 4. Воспитывать инициативу и само-
стоятельность в учебной и будущей профессиональной деятельности. 

Форма проведения: практическое занятие, дидактическая игра. 
Методы обучения: устные словесные (рассказ, объяснение, беседа); 

наглядно-демонстрационные (демонстрация плаката); практический (выпол-
нение упражнений); метод активного обучения (игровой). 

Материально-техническое оснащение: плакат (слайд) «Классификация 
дефектов»; комплект необходимой исходной информации об организации, 
раздаточный материал (карточки, схема). 

Место проведения: учебная аудитория. 
Продолжительность: 2 часа. 
 

Задание.  

Пользуясь учебником по специальной дисциплине, опираясь при этом на 
примеры, сформулируйте основные методические характеристики двух заня-
тий, различных по форме. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Насколько важен в полноценном и качественном планировании заня-

тия первый лист плана-конспекта, отражающий основные методические ха-
рактеристики занятия? 

2. Формулировка каких методических характеристик вызвала наиболее 
большие ваши затруднения? Почему? 

 

 

Практическое занятие 16. План-конспект занятия 

 

Цели: 1) ознакомиться с некоторыми способами оформления плана, 
плана-конспекта и конспекта учебного занятия; 2) получить первоначальные 
навыки анализа планов-конспектов и самостоятельного составления плана-

конспекта занятия по специальной дисциплине. 
Форма занятия: лабораторная работа. 
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Оборудование: учебники по отраслевым дисциплинам, образцы планов-

конспектов (Приложение 1). 

 

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

План учебного занятия – учебно-методический документ, разрабатыва-
емый преподавателем на каждое учебное занятие для обеспечения эффектив-
ной реализации содержания образования; целей обучения, воспитания и раз-
вития учащихся; формирования у них знаний, умений и навыков. План пред-
ставляет собой последовательную запись содержания нового материала, кон-
трольных заданий, вопросов и т. д. Форма плана произвольная: он может ве-
стись от первого или третьего лица, оформляться в виде таблицы и другими 
способами. 

С точки зрения полноты и подробности выделяются три типа планов 
занятия: 

 план занятия (наименее подробный документ, составляемый препода-
вателем при наличии большого опыта и прекрасном знании учебного матери-
ала); объѐм – 1 лист; 

 конспект занятия (наиболее подробный документ, который состав-
ляют молодые, неопытные преподаватели, отражая в нѐм все элементы заня-
тия, в том числе все свои реплики, предполагаемые ответы обучающихся, 
выполнение ими всех заданий и т. п.); объѐм – 10-12 листов; 

 план-конспект занятия (оптимальный вариант данного учебно-

методического документа, включающий все необходимые записи по ходу за-
нятия); объѐм – 3-5 листов. 

Современное занятие характеризуется высокой эффективностью исполь-
зования каждой минуты за счѐт организационной чѐткости проведения, раз-
нообразия методов и приѐмов обучения, применяемых на занятии, комплекс-
ного использования технических средств обучения и т. п. 

Разнообразие типов занятия, различные способы достижения педагоги-
ческих целей, особенности учебных групп и другие факторы обусловливают 
вариативность структуры плана занятия. Однако это не говорит о произволь-
ности в содержании плана занятия. План-конспект должен составляться та-
ким образом, чтобы его структура и содержание отражали структуру и со-
держание основных элементов и этапов занятия. 

Оформление первого листа плана-конспекта, содержащего методические 
характеристики занятия, уже освоено нами в ходе выполнения предыдущего 
лабораторного занятия. Помимо методических характеристик, план-конспект 
включает различные элементы, зависящие от формы занятия.  

 

Задания. 

1. Ознакомьтесь со структурными элементами планов-конспектов заня-
тий различных типов. Для этого рассмотрите предложенные образцы. 
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2. Пользуясь учебником по специальной дисциплине, составьте план-

конспект занятия любой выбранной вами формы (домашнее задание). 
 

Контрольные вопросы: 
1. Какое значение для проведения занятия имеет правильное и полное 

составление плана-конспекта занятия? 

2. Когда, в какие сроки преподаватель составляет план-конспект? 

3. Является ли план-конспект неизменяемым документом или подверга-
ется постоянному усовершенствованию? 

 

 

Практическое занятие 17. Фрагмент занятия 

 

Цели: 1) самостоятельно составить конспект фрагмента занятия по спе-
циальной дисциплине, продемонстрировав при этом уровень сформирован-
ности соответствующих навыков; 2) провести разработанный фрагмент заня-
тия в своей учебной группе; 3) получить первоначальные навыки самоанали-
за занятий и анализа посещѐнных занятий. 

Форма занятия: ролевая игра. 
 

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

менты занятий по специальным дисциплинам и проводят их со студентами 
своей группы. Роли распределяются следующим образом: студент, проводя-
щий фрагмент занятия, – «преподаватель», остальные студенты группы – 

«учащиеся». Со стороны «учащихся» поощряется создание разнообразных 
рабочих ситуаций, требующих профессиональной педагогической реакции 
«преподавателя». «Преподаватель» в процессе подготовки занятия самостоя-
тельно подбирает и изготавливает наглядный материал, оформляет доску, го-
товит раздаточный материал и т. д.  

По окончании фрагмента занятия «преподаватель» делает его самоана-
лиз, а затем студенты-«учащиеся» анализируют фрагмент. 

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 учащихся (контроль); 
 повторение пройденного; 
 эвристическая беседа; 
 урок-соревнование; 
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 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-«учащихся» были 
учтены при планировании данного фрагмента? 

4. Рационально ли использовалось время? 

5. Как осуществлялся контакт с группой и отдельными учащимися? Бы-
ла ли обратная связь? 

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

7. Удалось ли вам заинтересовать «учащихся»? 

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 с «учащимися»? 

5. Был ли у фрагмента занятия развивающий потенциал? Что было сде-
лано для развития памяти, внимания «учащихся», 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 «учащихся»? 

10. Осуществлялся ли контроль за деятельностью «учащихся»? 

11. Оцените самоанализ урока, выполненный «преподавателем». 
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Практическое занятие 18. Защита курсовых проектов  
 

Цели: 1) продемонстрировать уровень сформированности умений за-
щищать свои методические разработки, выступая перед аудиторией; 
2) учиться анализировать методическую работу и выступления товарищей. 

 

Порядок работы. 
Защита курсовых проектов (КП) представляет собой особую форму про-

верки выполнения задания. Она выявляет степень понимания студентом про-
блемы и обоснованность предлагаемых им методических решений. Защита 
КП проходит в присутствии специальной комиссии из числа членов кафедры 
(2-3 человека), руководителя КП и студентов подгруппы (группы). Такая 
публичная защита позволяет ознакомить коллектив с работой его членов, а 
также выработать единство требований и подходов к КП со стороны руково-
дителей. 

Защита состоит в коротком (до 10 мин.) докладе студента по выполнен-
ному проекту и в ответах на вопросы преподавателей и студентов, присут-
ствующих на защите. И вопросы, и объяснения должны быть по существу 
КП. От студента, защищающего свой проект, должны быть получены все 
объяснения по содержанию, оформлению и т. д., аргументированные ссылки 
на источники информации.  

В выступлении должны быть отражены: 
 Актуальность и новизна темы исследования. 
 Предмет и объект исследования. 
 Цели и задачи исследования. 
 Методы исследования (без подробного описания). 
 Характеристика содержания работы (по разделам). 
 Выводы. 
Защита сопровождается иллюстрацией основных положений с использо-

ванием Презентации, выполненной в программе Microsoft PowerPoint. При 
подготовке презентации необходимо учитывать пожелания: 

 текст слайдов не должен дублировать рассказ студента; 
 необходимо отдавать предпочтение таблицам, схемам, иллюстратив-

ному материалу, а не тексту; 
 для слайдов должно быть характерно: достаточно крупный шрифт, 

гармоничные цветовые сочетания и эстетичность в оформлении, единство 
оформления, минимум анимации и эффектов. 

В результате защиты КП оценивается дифференцированной отметкой по 
пятибалльной системе. На оценку может влиять: 

 четкость изложения основных положений курсового проекта; 

 полнота, качество и тщательность выполнения задания; 
 качество изложения материала (стиль, грамотность, обоснованность 

положений и т. д.); 
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 теоретическая и практическая подготовленность студента; 
 творческая самостоятельность студента и проявление инициативы при 

выполнении КП; 

 умение студента защищать свои разработки; 
 содержательная полнота, качество и уместность представления мате-

риала в презентации; 

 участие студента в научных семинарах и конференциях с сообщения-
ми по тематике КП. 
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Приложение 1 

(справочное) 
Образцы планов-конспектов занятий 

 

План-конспект 1 

Дисциплина: «Теоретические основы товароведения». 
Специальность: 100801 «Товароведение и экспертиза качества потре-

бительских товаров» (СПО). 
Раздел программы: 2. Товароведные характеристики товаров. 
Тема занятия: Оценка качества товаров. 
Цели: 1. Закрепить знания учащихся о оценке качества товаров, града-

циях качества, несоответствиях и дефектах товаров. 2. Сформировать пред-
ставление о системе оценки качества на предприятии. 3. Развивать умение 
выделять главное в проблеме, анализировать, делать обобщения и выводы, 
принимать самостоятельные решения. 4. Воспитывать инициативу и само-
стоятельность в учебное и будущей профессиональной деятельности. 

Форма проведения: практическое занятие, дидактическая игра. 
Методы обучения: устные словесные (рассказ, объяснение, беседа); 

наглядно-демонстрационные (демонстрация плаката); практический (выпол-
нение упражнений); метод активного обучения (игровой). 

Материально-техническое оснащение: плакат (слайд) «Классификация 
дефектов»; комплект необходимой исходной информации об организации, 
раздаточный материал (карточки, схема). 

Место проведения: учебная аудитория. 
Продолжительность: 2 часа. 

Ход занятия 

1. Организационный момент: приветствие, проверка явки учащихся. 
2. Выступления учащихся. Одновременной можно провести контроль с 

помощью индивидуальных карточек и тест. 
Учащиеся представляют свои доклады: 
1. Понятие и этапы оценки качества. 
2. Градации качества. 
3. Несоответствия и дефекты товаров. 
3. Упражнения. 
1. Внимательно рассмотрите схему «Классификация дефектов» (педагог 

предоставляет плакат, раздаточный материал или слайд, рис. 1). 
2. Приведите примеры дефектов всех обозначенных в схеме видов: кри-

тических, значительных, малозначительных и т. д. 
3. Когда возникает каждый из указных видов дефектов? Может ли быть 

устранѐн? Как? 

4. С какими дефектами вы (ваша семья) сталкивались в реальных ситуа-
циях? 

5. Какие дефекты наиболее (наименее) сложные? 
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Рисунок 1 – Классификация дефектов 

 

6. Заполните пустые ячейки в схеме (педагог предоставляет раздаточный 
материал, рис. 2). 

4. Ролевая игра «Разработка политики организации (предприятия) в об-
ласти качества». 

Слово педагога: В современном бизнесе конкурентоспособность органи-
зации зависит от качества менеджмента. Эффективному внедрению и приме-
нению инструментов совершенствования в российском бизнесе мешает от-
сутствие культуры качества или ее присутствие только на бумаге. Нельзя со-
вершенствовать то, чего нет. Сначала формирование культуры качества – и 
только затем ее совершенствование. Важным дополнением стратегического 
руководства в формировании культуры качества организации является поли-
тика в области качества. Разработка предложений по формулированию поли-
тики организации и ее подразделений в области качества является основой 
для проведения нашей ролевой игры. 
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Рисунок 2 – Классификация дефектов (схема с пустыми ячейками) 
 

Цель игры – формирование у студентов четкого понимания необходи-
мости и содержания политики предприятия в области качества, обоснование 
механизма ее разработки с учетом специфики деятельности, а также опреде-
ление роли данной политики в реализации важнейших стратегических и опе-
ративных задач организации. 

Условия игры: 
‒ преподаватель выполняет роль консультанта, который может оказы-

вать помощь как проектным группам, так и членам экспертного совета; 
‒ исходная информация об организации включает: ее название, данные 

об отраслевой принадлежности, основных направлениях деятельности, орга-
низационную структуру управления, сформулированную миссию, а также 
важнейшие стратегические цели организации, сведения о реализуемых инве-
стиционных проектах; о взаимоотношениях с потребителями и поставщика-
ми; о положении на рынке; о влиянии организации на общество (благотвори-
тельная деятельность, деятельность по охране окружающей среды и т. д.); об 
удовлетворенности персонала работой в организации; сводную таблицу, со-
держащую основные показатели, отражающие результаты финансово-

хозяйственной деятельности организации за три года. Студентам также 
предоставляются образцы содержания политики в области качества органи-
заций различной отраслевой принадлежности. 
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Сценарий игры: 
1) после распределения студентов на группы и проведения инструктажа 

преподавателем каждая из них выбирает себе руководителя. Группа, выпол-
няющая роль руководства организацией, выбирает руководителя организа-
ции; 

2) руководитель организации ставит перед группами задачу: разработать 
проект политики организации в области качества и доказать необходимость 
его принятия для данной организации в ходе презентации своего проекта; 

3) руководители проектных групп получают комплект необходимой ис-
ходной информации об организации, обеспечивают обсуждение и оценку 
этой информации в своих группах. В это время руководство организации 
разрабатывает критерии оценки будущих проектов политики организации в 
области качества; 

4) руководитель организации объявляет о конкурсе проектов политики 
организации в области качества и о создании экспертного совета по оценке 
его результатов, в состав которого входит руководство организации. Руково-
дитель сообщает критерии оценки проектов; 

5) группы под начальством своих руководителей работают над проекта-
ми политики в области качества. Итогом работы является оформленный про-
ект; 

6) группы осуществляют презентацию своего проекта, обосновывая 
необходимость его принятия для организации; 

7) экспертный совет определяет лучший проект и награждает победителя 
и участников; 

8) преподаватель подводит итоги игры. 
Результат игры – оформленные проекты политики организации в обла-

сти качества. 
4. Заключение и подведение итогов. 
Педагог просит сделать вывод по занятию какого-нибудь сильного уча-

щегося. Далее – выставление оценок с пояснениями. 
5. Домашнее задание. 
Подготовиться к контрольной работе. 
 

План-конспект 2 

Дисциплина: «Менеджмент». 
Специальность: 080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-

лям)» (СПО). 
Раздел программы: 3. Методы управления. 
Тема занятия: Деловое общение. 
Цели: 1. Закрепить знания учащихся о деловом общении, его целях, ви-

дах и под. 2. Учить оценивать различные ситуации общения, разрабатывать 
стратегии поведения менеджера в них. 3. Развивать умение выделять главное 
в проблеме, анализировать, делать обобщения и выводы, принимать самосто-
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ятельные решения. 4. Воспитывать инициативу и самостоятельность в учеб-
ной и будущей профессиональной деятельности. 

Форма проведения: практическое занятие. 
Методы обучения: устные словесные (рассказ, объяснение, беседа); 

письменные словесные (работа с раздаточным материалом); наглядно-

демонстрационные (демонстрация плаката); практический (выполнение 
упражнений). 

Материально-техническое оснащение: раздаточный материал (теоре-
тическая информация, задание, описание ситуаций, индивидуальные карточ-
ки), плакат «Виды делового общения по способу обмена информацией». 

Место проведения: учебная аудитория. 
Продолжительность: 2 часа. 

Ход занятия 

Структурный  
элемент занятия 

План деятельно-
сти преподавате-

ля 

План деятельно-
сти учащихся 

СР учащихся 

1. Организацион-
ный момент 

Приветствие, 
проверка явки 
учащихся 

Приветствуют 
педагога, 
настраиваются 
на занятие 

Восприятие ин-
формации, психо-
логический 
настрой 

2. Изучение тео-
ретической ин-
формации 

Представляет 
теоретическую 
информацию в 
виде раздаточно-
го материала. 
Выдаѐт индиви-
дуальные кар-
точки 

Изучают теоре-
тическую ин-
формацию. От-
вечают по инди-
видуальным кар-
точкам (выходят 
к доске, зачиты-
вают вопросы, 
отвечают, 
остальные до-
полняют) 

1. Изучение и 
овладение основой 
теории дисципли-
ны, самостоятель-
ная работа над от-
дельными темами 
учебной дисци-
плины. 
2. Работа по кар-
точкам-заданиям. 
3. Разбор схем. 
4. Конспектирова-
ние. 

3. Выполнение 
задания 

Представляет за-
дание и ситуации 
(раздаточный 
материал) 

Изучают задание 
и прилагаемые 
ситуации. Обду-
мывают своѐ ре-
шение. Обсуж-
дают в группах 

Самостоятельное 
выполнение 
упражнений 

4. Составление 
отчѐта 

Даѐт задание со-
ставить отчѐт. 

Выполняют за-
дание. Делают 
выводы по теме 

Самостоятельная 
подготовка отчѐта 
по практической 
работе (на занятии 
и дома) 
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Структурный  
элемент занятия 

План деятельно-
сти преподавате-

ля 

План деятельно-
сти учащихся 

СР учащихся 

5. Заключение и 
подведение ито-
гов 

Педагог просит 
сделать вывод по 
занятию какого-

нибудь сильного 
учащегося. Сти-
мулирует живое 
обсуждение. Да-
лее – выставле-
ние оценок с по-
яснениями 

Один и з уча-
щихся делает 
вывод. Ему по-
могают другие 
учащиеся. Об-
суждают 
найденные ими и 
их товарищами 
решения. 

1. Выделить глав-
ные мысли, что-то 
обосновать. 
2. Обдумывание и 
обсуждение реше-
ний 

6. Домашнее за-
дание 

Даѐт задание: 
Подготовиться к 
контрольной ра-
боте 

Записывают до-
машнее задание 

Обдумывание за-
дания 

 

Теоретическая информация к занятию: Деловое общение – сложный 
многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми, 
порождаемый потребностями совместной деятельности и включающий в се-
бя обмен информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, вос-
приятие и понимание другого человека. 

Анализ структуры делового общения менеджера и его динамики позво-
ляет выделить четыре основных этапа: 

1. Познание и составление первичного психологического портрета взаи-
модействующего с менеджером человека. 

2. Создание соответствующих условий и психологических предпосылок 
эффективных коммуникаций. 

3. Непосредственный контакт менеджера с другими лицами. 
4. Осознание менеджером результатов и последствий контактов. 
Цель делового общения – организация плодотворного сотрудничества. 
Деловое общение может быть:  
- необходимым (без межличностных контактов осуществление сов-

местной деятельности невозможно);  
- желательным (определенные межличностные контакты способствуют 

более успешному осуществлению задуманных планов);  
- нейтральным (межличностные контакты не способствуют, но и не 

мешают решению поставленных задач);  
- нежелательным (общение между определенными лицами затрудняет 

достижение поставленной цели).  
Условия успешности делового общения: 
- потребность в общении, коммуникативную заинтересованность;  
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- настроенность на мир собеседника, близость мировоззрения говоря-
щего и слушающего;  

- умение слушателя проникнуть в замысел (намерение, интенцию) го-
ворящего;  

- внешние обстоятельства (присутствие посторонних, физическое со-
стояние);  

- знание норм этикетного речевого общения и др. 
Виды делового общения по способу обмена информацией представлены 

на плакате в виде схемы (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Виды делового общения 
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Индивидуальные карточки: 

Карточка 1. 
Каковы цели и функции делового общения? 

Карточка 2. 
Назовите этапы делового общения. 
Карточка 3. 
В каком случае деловое общение необходимо, желательно, нейтрально, 

нежелательно? 

Карточка 4. 
Назовите и опишите условия делового общения. 
Карточка 5. Рассмотрите частично заполненную схему. Заполните пу-

стые ячейки. 

 
Рисунок 4 – Виды делового общения (схема с пустыми ячейками) 
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Задание: По предложенным ситуациям выстроить схему делового об-
щения менеджера. В предложенных ситуациях можно воспользоваться лю-
быми вариантами подсказок либо предложить собственный. 

Указать, к какому типу собеседников относится предложенный в ситуа-
ции сотрудник. 

 

Ситуации: 

Ситуация 1. Ваш непосредственный начальник, минуя вас, дает задание 
вашему подчиненному, который уже занят выполнением срочной работы. Вы 
и ваш начальник считаете свои задания неотложными. 

Выберите наиболее приемлемый вариант решения. 
А. Строго придерживаться субординации, не оспаривая решение 

начальника, предложить подчиненному отложить выполнение текущей рабо-
ты. 

Б. Все зависит от того, насколько авторитетен в ваших глазах начальник. 
В. Выразить свое несогласие с решением начальника, предупредить о 

том, что впредь в таких случаях будете отменять его задания, порученные 
ваше подчиненному без вашего согласия. 

Г. В интересах дела отменить задание начальника и приказать подчи-
ненному продолжать начатую работу. 

Ситуация 2. Сотрудник ваше отдела допустил халатность: не внес в ин-
формацию, направленную в вышестоящий орган, уточненные данные. 

Действия руководителя: 
А. Посочувствовать работнику, пустив разрешение ситуации на самотек. 
Б. Потребовать письменного объяснения, провести жесткий разговор, 

припомнив прежние ошибки подчиненного. 
В. Вынести факт на обсуждение коллектива, предлагая принять коллек-

тивное решение. 
Г. Приложить к объяснительной записке докладную на имя руководите-

ля.  
Ситуация 3. При распределении премий некоторые сотрудники коллек-

тива посчитали, что их несправедливо обошли, и обратились к вам с жало-
бой. 

Что вы ответите? 

А. Скажете, что премии распределяются и утверждаются в соответстви-
ем с приказом. 

Б. Успокоите сотрудников, пообещав, что они получат премию в следу-
ющий раз, если заслужат. 

В. Посоветуете недовольным обратиться в соответствующий юридиче-
ский или профсоюзный орган. 
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План-конспект 3 

Дисциплина: «Экономика организации». 
Профессия: 230103.02 «Мастер по обработке цифровой информации» 

(НПО). 
Раздел программы: 2. Организация в условиях рыночной экономики. 
Тема занятия: Мир рыночной экономики. 
Цели: 1. Закрепить знания учащихся о рыночной экономике, еѐ основ-

ных признаках, механизме функционирования, денежно-кредитной и налого-
вой политике государства. 2. Ознакомить учащихся с процедурой проведения 
аукциона; использования кредита под определенный процент; закрепить 
навыки ведения документации. 3. Развивать экономическое мышление уча-
щихся; умения применять экономические знания, наблюдать и объяснять со-
временные экономические явления. 4. Воспитывать у учащихся активную 
жизненную позицию по отношению к происходящим в обществе экономиче-
ским процессам. 

Тип урока: урок закрепления пройденного. 
Форма проведения: дидактическая игра-аукцион (общегрупповая и ин-

дивидуальная формы). 

Методы обучения: устные словесные (объяснение, беседа), наглядно-

демонстрационные (демонстрация плаката и наглядных пособий); метод ак-
тивного обучения (игровой). 

Педагогическая технология: дидактическая игра. 
Подготовительная работа: Учащиеся должны выучить материал не-

скольких изученных теоретически тем (Механизм функционирования ры-
ночной экономики; Денежно-кредитная и налоговая политика государства); 
один из учащихся готовит небольшой доклад (1-2 минуты) на тему: «Аукци-
он. Лот»; необходимо заранее проинструктировать учащегося-банкира и 
учащегося-аукциониста, проверить знание ими своей «роли». 

Материально-техническое оснащение: плакат «Что характерно для 
рыночной экономики»; правила проведения аукциона, лицевой счет участни-
ка аукциона, банковская ведомость выдачи кредита, номер-карточка аукцио-
ниста (1-й тур, 2-й тур, 3-й тур). 

Место проведения: учебная аудитория. 
Продолжительность: 2 часа. 

Ход урока 

1. Организационный момент: приветствие, проверка явки учащихся. 
2. Подготовительный этап. 
Координатор игры (преподаватель) напоминает участникам определение 

рыночной экономики и характерные для нее черты. 
Педагог: Экономическая система, состоящая из свободных товаропроиз-

водителей, которые связаны между собой отношениями купли-продажи, 
называется рыночной. 

Преподаватель обращает внимание учащихся на плакат «Что характерно 
для рыночной экономики», просит кого-то из присутствующих назвать обо-
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значенные на плакате признаки и рассказать о каждом из них (применимы 
все формы собственности; планирование осуществляют сами фирмы и пред-
приниматели; свободные рыночные цены; бездефицитность; высокий уро-
вень предприимчивости; дифференциация доходов и уровня жизни; высокий 
уровень безработицы; инфляция, платность большинства услуг, жесткая кон-
куренция). 

Педагог: Наше сегодняшнее занятие пройдѐт в форме аукциона. Давайте 
узнаем, что такое аукцион и лот (Доклад заранее подготовленного учащего-
ся). 

Аукцион – публичная продажа товаров, ценных бумаг, имущества пред-
приятий, произведений искусства и других объектов, которая производится 
по заранее установленным правилам аукциона. Общим для всех аукционов 
принципом является принцип состязательности между покупателями. В про-
цессе состязания между покупателями за право приобрести товар выявляется 
победитель аукциона.  

Лот: 1) партия, серия товаров, вещей; 2) единица измерения товаров при 
сделках. История слова: 1 лот = 3 золотника = 12,8 г. В России использовался 
до введения метрических мер. 

Координатор игры знакомит участников с содержанием игры. 
Все участники перед началом аукциона получают в банке (банкир – 

учащийся) первоначальный капитал в виде краткосрочного кредита под 30% 
годовых (до конца аукциона) в размере 1000 монет. 

Участники игры получают номера, дающие им права претендовать на 
тот или иной лот, выставленный на аукционе. 

В виде лотов на аукционе предлагаются вопросы. Правильный ответ на 
приобретенный вопрос приносит участнику определенный доход. 

В данной игре используется дифференцированный подход. В 1 туре за-
даются более простые вопросы (что?), во 2 и 3 турах – более сложные вопро-
сы (назвать признаки, сравнить, вопросы на эрудицию). 

Аукционист объявляет правила игры, по которым будет проходить пер-
вый тур: 

 – участникам задается конкретный вопрос из области экономики ры-
ночного типа; 

 – право на ответ может купить любой из участников, имеющий номер, 
заплатив наибольшую сумму в ходе открытых торгов; 

 – первоначальная стартовая цена каждого лота (права на ответ) состав-
ляет 100 монет, а торговый шаг – 50 монет; 

 – называя свою цену, участник должен поднять и показать аукционисту 
номер, который он получил перед началом аукциона; 

 – участник, предложивший наибольшую сумму и купивший лот, платит 
в банк сумму, за которую он купил этот выставленный лот; 

 – за правильный ответ на вопрос участник получает денежное возна-
граждение от 100 до 1500 монет в зависимости от сложности вопроса; 
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 – если участник ответил на вопрос неверно, он платит в банк штраф в 
размере 100 монет, а лот снимается с торгов и может быть выставлен в конце 
тура для повторной продажи с аукциона. Деньги, уплаченные за вопрос в 
банк, участнику не возвращаются; 

 – в том случае, когда у участника закончились деньги, он может с раз-
решения координатора взять в банке дополнительный кредит, но не бо-
лее1000 монет и под 50 % годовых. 

Возможен вариант безналичных расчетов при проведении аукционных 
торгов. В этом случае все участники аукциона оформляют и ведут Лицевой 
счет. 

В качестве примера рассмотрим Лицевой счет одного из участников 
предыдущего аукциона, взявшего первоначальный кредит в банке в размере 
1000 монет. 

Лицевой счет 

№ п/п Приход (монет) Расход (монет) Остаток (монет) 
1 1000 – 1000 

2 – 350 650 

3 1500 – 2150 

Объяснение: Запись № 2: Участник купил во время торгов один из лотов 
за 350 монет, которые сняты со счета. Он сразу же сделал расчет остатка на 
счете. Записью № 3 зафиксировано получение денежного вознаграждения за 
правильный ответ на купленный вопрос. 

Таким образом, каждый участник в любой момент игры видит реальный 
остаток своих денежных средств. Координатор же имеет возможность прове-
рить кредитоспособность участника. 

3. Основная часть занятия: Аукцион. 
1-й тур – конкретный вопрос (открытый лот). 
Денежное вознаграждение за правильный ответ – 1000 монет. Стартовая 

цена вопроса – 100 монет. 
1. Что такое косвенные налоги? (Налоги на НДС, акцизы – налог на по-

купки.) 
2. Что такое акционерное общество? (Фирма, принадлежащая акционе-

рам.) 
3. Что такое акция? (Акция – ценная бумага, подтверждающая, что ее 

владелец является одним из собственников компании и имеет право на полу-
чение части ее прибыли, дивидендов.) 

4. Что такое банк? (Посредник на рынке денег, принимающий вклады и 
предоставляющий займы.) 

5. Что такое деньги? (Общепринятые средства платежа, которые могут 
обмениваться на любые товары и услуги.) 

6. Что такое дивиденды? (Часть прибыли, которая ежегодно распределя-
ется между акционерами.)  
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7. Что такое физический капитал? (Все, что создано для производства 
человеческим трудом, например, здания, сооружения, станки, машины и дру-
гое.) 

8. Что такое финансовый капитал? (Деньги, использованные или предна-
значенные для приобретения физического капитала.) 

9. Что такое эмиссия? (Это выпуск в обращение бумажных денег и цен-
ных бумаг.) 

10. Что такое товар? (Это то, что удовлетворяет какую-либо потребность 
человека и произведено для обмена и продажи.) 

2-й тур – область экономических знаний (полузакрытый лот). 
На продажу выставляется определенная область знаний об экономике 

рыночного типа и точную формулировку вопроса узнает лишь тот, кто купит 
выставленный лот. Цены на вопросы остаются прежними – 100 монет. Но 
цена на правильный ответ на вопрос возрастает от 1000 до 2000 монет. В 
остальном все правила проведения торгов остаются прежними. 

Вопрос из области банковской деятельности: доля вкладов, которую 
банки обязаны удержать в качестве запаса (резервов). (Обязательные резер-
вы.) 

Вопрос из области финансового бизнеса: как называются денежные 
средства и ценные бумаги, помещенные для хранения в кредитные учрежде-
ния (банки). (Депозиты.) 

Вопрос из области биржевой деятельности: в чем принципиальное раз-
личие деятельности брокера и дилера. (Брокер – это посредник между про-
давцом и покупателем, который действует от имени третьего лица и за свой 
счет. Дилер осуществляет свою деятельность на бирже за свой счет и от свое-
го имени.) 

Вопрос из области банковской деятельности: в чем различие ссудного 
(кредитного) и депозитного процентов. (Ссудный процент взимается с лица 
или фирмы банком за пользование кредитом. Депозитный процент выдается 
вкладчику за хранение его денежных средств в банке.) 

Вопрос из области международных экономических отношений: как 
называется ввоз товаров и услуг из-за границы. (Импорт.) 

Вопрос из области фискальной политики государства: вид налогов, при 
котором ставка налога для всех одинакова. (Пропорциональный налог.) 

Вопрос из области фискальной политики государства: вид налогов, при 
котором ставка налога тем больше, чем выше уровень доходов. (Прогрессив-
ный налог.) 

Вопрос из области биржевой деятельности: стоимость всех акций фир-
мы. (Цена фирмы.) 

Вопрос из области ценообразования: рыночная цена, при которой вели-
чина спроса на товар равна величине его предложения. Она находится на пе-
ресечении кривых спроса и предложения. (Равновесная цена.) 

Вопрос из области банковской деятельности: счет, с которого вкладчик 
может снять деньги в любой момент. (Текущий счет.) 
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3-й тур – неизвестный вопрос (закрытый лот). 
Продается просто неизвестный вопрос. Затем формулируется сам во-

прос. Правила те же. Цена за правильный ответ на купленный в лоте вопрос 
увеличивается и составляет 2000–2500 монет. 

Неизвестный вопрос (НВ) 1: экономическое благо, предназначенное для 
продажи (Товар). НВ 2: превышение расходов государства над его доходами 
(Дефицит государственного бюджета). НВ 3: процесс, при котором покупа-
тельная сила денег падает и цены растут (Инфляция). НВ 4: состязание, 
столкновение интересов различных экономических агентов (Конкуренция). 
НВ 5: рыночная цена акции, устанавливающаяся на фондовой бирже (Курс 
акции). НВ 6: способ согласования действий производителей в условиях раз-
деления труда (Экономическая система). НВ 7: товары и услуги, которые 
страна вывозит за границу (Экспорт). НВ 8: количество акций, дающее воз-
можность управлять корпорацией (Контрольный пакет акций). НВ 9: ситуа-
ция, при которой на рынке господствует несколько очень крупных продавцов 
(Олигополия). НВ 10: ситуация на рынке, при которой продажу товара осу-
ществляет один единственный продавец (Монополия). 

Банкир помогает участникам правильно заполнять свой лицевой счѐт. 
4. Заключение и подведение итогов. 
Все участники определяют сумму наличных денег на Лицевом счете. 
Возвращают в банк взятый кредит и 30 % годовых за пользование им. 
Называется победитель, т. е. участник, у которого остается на руках 

больше всего денег. Кроме того, учитывается корректность ответов. 
Проводится оценка работы банкира и аукциониста. Педагог просит кого-

то из учащихся сделать вывод о том, как прошло занятие, каким образом 
влияла система аукциона на ответы учащихся (их интенсивность, правиль-
ность и под.). 

5. Домашнее задание. 
Подготовить стенгазету с отчѐтом об уроке (репортаж на радио образо-

вательного учреждения, статью для сайта и под.). 
 

План-конспект 4 

Название дисциплины: «Основы предпринимательской деятельности». 
Специальность: 190631 «Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта» (СПО). 
Тема занятия: «Бизнес-планирование». 
Время изучения: 2 курс. 
Форма (тип) занятия: деловая игра-соревнование (работа в группах). 
Цели: 1. Закрепить, систематизировать и углубить знания учащихся о 

бизнес-плане, его составляющих, бизнес-планировании. 2. Создать условия 
для приобретения учащимися навыков по подготовке и разработке бизнес-

плана 3. Развивать у учащихся самостоятельность, активность, творческую 
инициативу, навыки коллективного труда. 4. Воспитывать интерес к избран-
ной профессии. 
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Методы обучения: рассказ, беседа (устные словесные), демонстрация 
пособий и иллюстраций, самостоятельные наблюдения (наглядно-

демонстрационные); игровые упражнения с соревновательным эффектом по 
выполнению каких-либо видов учебной деятельности (метод активного обу-
чения). 

Продолжительность: 2 часа. 
Оборудование и наглядные пособия: плакаты «Процесс бизнес-

планирования» и «Общая блок-схема бизнес-плана предприятия», раздаточ-
ный материал (карточки-задания, эмблемы, инструкции и т. п.), плакат или 
слайд с эпиграфом, образцы резюме бизнес-плана. 

Место проведения: учебная аудитория № 5. 
Предварительное домашнее задание для учащихся: Заранее изучить 

теоретический материал о бизнес-планировании (данный в виде лекции и ма-
териал из учебника) и приготовить несколько рабочих вариантов бизнес-

планирования. 
Ход занятия 

1. Оргмомент. Проверка явки учащихся, их готовности к занятию. Пси-
хологическая подготовка учащихся.  

Слова педагога: Каждый предприниматель, начиная свою деятельность, 
должен представлять потребность на перспективу в финансовых, материаль-
ных, трудовых и интеллектуальных ресурсах, источники их получения, а 
также в умении четко рассчитывать эффективность использования ресурсов в 
процессе работы фирмы. 

В рыночной экономике предприниматели не смогут добиться стабиль-
ного успеха, если не будут четко и эффективно планировать свою деятель-
ность, постоянно собирать информацию как о состоянии целевых рынков, 
положении на них конкурентов, так и о собственных перспективах и возмож-
ностях. 

В условиях рыночной экономики бизнес-план является рабочим инстру-
ментом, используемым во всех сферах предпринимательства. Бизнес-план 
описывает процесс функционирования фирмы, показывает, каким образом ее 
руководители собираются достичь свои цели и задачи, в первую очередь по-
вышения прибыльности работы. Хорошо разработанный бизнес-план помо-
гает фирме расти, завоевывать новые позиции на рынке, где она функциони-
рует, составлять перспективные планы своего развития. 

Делая вступительное слово, преподаватель рассказывает, какое необыч-
ное занятие предстоит, объясняет, в чѐм суть соревнования, как будет прохо-
дить занятие, как будет определяться победитель. Представляет жюри, в ко-
торое входят присутствующие педагоги или гости. В течение урока каждая 
команда будет выполнять задания, получать баллы. Члены той команды, ко-
торая наберѐт больше всего баллов, получат «пятѐрки». 

Деление на группы, выборы капитана и названия команды. 
Учащиеся разделяются на 2 группы, в каждой выбирают капитана, дают 

название своей команде: «Юные учѐные», «Будущие специалисты», «Биз-
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несмены» и т. п., рассаживаются за двумя круглыми столами. Другое воз-
можное положение – напротив друг друга, как научные оппоненты. Заранее 
готовятся или оформляются здесь же карточки с названиями команд. 

2. Конкурсы. 
1-й конкурс «Разминка». Учащиеся на скорость поясняют термины, 

которые предлагает им ведущий: бизнес-план, бизнес-планирование, резюме 
бизнес-плана, маркетинг и т. п. Поясняет термин та команда, которая может 
это сделать первой. За каждый правильно пояснѐнный термин – 1 балл. Если 
ответ неточный или неполный, слово даѐтся команде сопернику. В таком 
случае возможно присуждение 0,5 балла. 

2-й конкурс «Эпиграф».  
Преподаватель обращает внимание обучающихся на эпиграф занятия и 

просит разъяснить его смысл. 
Эпиграф: «Бизнес – это игра, величайшая игра в мире – если вы знаете, 

как в неѐ играть (Томас Дж. Уотсон)».  
Вознаграждение за данное задание – 2 балла. Оценивается оригиналь-

ность, точность, глубина суждений, юмор, языковая правильность. 
3-й конкурс «Знатоки». 

Учащимся предлагаются карточки с заданиями (по 2 карточки на коман-
ду). Команда сама выбирает, кто из участников будет выполнять задание у 
доски. Даѐтся время на подготовку. Выполнение оценивается по 2 балла за 
карточку. Карточки приведены в Приложении 2. 

4-й конкурс деловая игра «Составление бизнес-плана» – самый глав-
ный в соревновании. 

Задача каждой команды – составить резюме бизнес-плана. 
Слова преподавателя: Деловая игра предполагает, что вы со всей серьез-

ностью примете правила игры. Успех игры зависит от вашей способности 
воплотиться и принять предлагаемую ситуацию. Сегодня вам представится 
возможность показать свои предпринимательские, организаторские, комму-
никативные и творческие способности. 

Описание проведения: 
1. Педагог предлагает учащимся просмотреть раздаточный материал с 

образцами резюме бизнес-плана (Приложение 3). Отвечает на их вопросы. 
2. Педагог предлагает учащимся составить резюме бизнес-плана для 

своего «предприятия». 
3. По окончании работы малых групп проводится презентация их рабо-

ты, то есть защита бизнес-планов. 
 Выступление учащихся с их бизнес-планами. Ответы на вопросы ауди-

тории. 
За данный конкурс самый большой максимальный балл – 10. На него от-

водится и больше всего времени. 
5-й конкурс «Соревнование капитанов». Для каждого капитана зара-

нее подготовлено задание по плакату, которое выполняется у доски. 
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Плакаты «Процесс бизнес-планирования» и «Общая блок-схема бизнес-

плана предприятия». 
Вопросы по плакату начинает задавать преподаватель, по очереди каж-

дому капитану. Идеально, если затем вопросы начнут задавать и члены ко-
манды-соперника, а, возможно, и гости. 

Конкурс оценивается в 5 баллов. 
Все баллы по ходу соревнования вносятся в таблицу: 

Конкурс К-во баллов 
max 

Команда 
«__________» 

Команда 
«__________» 

Разминка По 1 за т-н   

Знатоки 4   

Эпиграф 2   

Составление бизнес-

плана 

10   

Конкурс капитанов 5   

Итог    

 

3. Подведение итогов. Выступление председателя жюри, который объ-
являет, какая команда победила, проявив себя лучшей в составлении бизнес-

плана и его презентации, а также в выполнении других заданий.  
Вывод делает педагог или один из учащихся. Можно предложить сде-

лать вывод капитану победившей команды. 
Вручение грамот. Можно вручить именные грамоты «Лучший бизнес-

мен», «Автор лучшего высказывания», «Лучший в дискуссии», «Звезда биз-
неса», «Самый грамотный» и т. д. 

В конце слово предоставляется любому желающему из участников или 
гостей. 

По итогам занятия можно оформить стенную газету, информационный 
листок, заметку или статью в газету образовательного учреждения. 

Домашнее задание: подготовить доклады на темы: «Роль бизнес-

планирования в организации ПД», «Специфика бизнес-планирования в РФ. 
Отличия от зарубежных систем планирования бизнеса». 
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Приложение 2 

(справочное) 
План мероприятий (проект) по решению производственной ситуации 

 

1. Объединить оба участка в один и, сократив одну ставку сменного ма-
стера, освободить от работы мастера участка обработки, не отличающегося 
достойным поведением. 

2. Освободить мастера, замеченного в употреблении спиртных напитков 
с подчиненными, от работы; молодого же мастера перевести на участок 
сборки, а двух опытных мастеров с участка сборки перевести на участок об-
работки. 

3. Выявить на участке обработки наиболее недисциплинированных ра-
ботников, инициаторов всяких сомнительных компаний и освободить их от 
работы. 

4. Выявить нарушителей трудовой дисциплины, бракоделов, прогульщи-
ков и поставить о них вопрос на производственном собрании коллектива 
участка. 

5. Поставить вопрос о состоянии дисциплины и отношении к работе на 
участке на общецеховом производственном собрании. 

6. Собрать коллектив участка обработки и провести обсуждение состоя-
ния дел совместно с профкомом и администрацией цеха. 

7. Предложить коллективу участка сборки взять шефство над участком 
обработки. 

8. На участке обработки ввести жесткую систему материальных и мо-
ральных санкций, предусматривающих более строгие взыскания за те же 
проступки, чем на других участках. 

9. Улучшить на участке обработки систему морального и материального 
поощрения, выделить дополнительный премиальный фонд. 

10. Продумать для участка сборки такие методы поощрения, которые 
вызвали бы в коллективе участка обработки потребность произвести пере-
оценку своего поведения и отношения к работе 

11. В течение полугода с помощью отдела кадров постепенно полностью 
заменить работников участка обработки и распределить их по другим участ-
кам и цехам предприятия. 

12.  Ввести на участке обработки систему непрерывного чрезвычайного 
контроля, из-под внимания которого не мог бы ускользнуть ни один просту-
пок, ни один факт недобросовестного отношения к работе. 

13. Провести на участке обработки ряд мероприятий, направленных на 
реорганизацию внешней среды: покрасить оборудование, поставить между 
станками вазоны с цветами, начать замену станочного парка, ввести типовые 
комбинезоны и головные уборы с эмблемами участка и т. п. 

14. Разделить участок на две-три бригады и организовать между ними 
соревнование за повышение производительности труда, качества продукции, 
за укрепление дисциплины. 
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15. Объявить по заводу месячник борьбы всего коллектива предприятия 
за улучшение работы участка обработки механосборочного цеха. 

16. Добавить на участок обработки еще одного опытного сменного ма-
стера, утвердить его начальником участка. 

17. Ввести в механосборочном цехе особый стенд, на котором регулярно 
отражать состояние дел и трудовой дисциплины в коллективе участка обра-
ботки. 

18. Провести для мастеров участка обработки специальный семинар по 
организации производства и управления коллективом. 

19. Послать мастеров участка обработки на курсы повышения квалифи-
кации руководящих кадров. 

20. Разработать план целенаправленной воспитательной работы с кол-
лективом работников участка обработки. 

21. Прикрепить к участку обработки опытного социолога-психолога для 
проведения исследований межличностных взаимоотношений, трудовой дис-
циплины, отношений к работе с последующей разработкой мер по управле-
нию коллективом. 
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Приложение 3 

(справочное) 
Виды тестов 

 

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

Пример 1: Понятие «экономика» первоначально означало: 
1) управление сельским хозяйством; 
2) искусство ведения домашнего хозяйства; 
3) обмен результатами труда; 
4) денежное обращение. 

Правильный ответ: 1. 
Пример 2: Выберите из скобок правильный ответ: 
Рынок (препятствует, не препятствует) возникновению социальной не-

справедливости 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: Общая экономическая теория изучает экономическую стати-
стику. 

Правильный ответ: нет. 
3. Тест-подстановка, в котором пропущено слово, фраза, формула, опи-

сание приѐма и т. д.  
Пример: Вставьте пропущенное слово (словосочетание): 
Только ___________________________ вправе распоряжаться произве-

денным товаром и решать где его продать, кому, на каком рынке и по какой 
цене. 

Правильный ответ: частный собственник. 
4. Конструктивные тесты содержат вопросы по изученному объекту и 

типовые задачи с усвоенным методом решения.  
Пример: Повысилась цена на продукт. Укажите: а) почему? б) хорошо 

это или плохо? в) к каким положительным результатам может привести?  
Правильный ответ: а) повышение цен – один из самых простых и быст-

рых способов увеличить прибыль; б) однозначного ответа нет; в) для того 
чтобы оправдать рост цен, вам придется улучшить уровень обслуживания 
клиентов или качества товара. 

5. Тесты-классификации, в которых отдельно написаны явления (враз-
брос), а задача обучающегося – соотнести их. Это может быть терминологи-
ческий тест, в котором отдельно названы термины, а отдельно – определе-
ния. Можно использовать запись в два столбика и стрелки, можно – цифры и 
буквы. Объѐм теста – не менее 5-7 явлений (терминов, понятий). 

6. Тест, в котором обучающийся должен соотнести предложенные поня-
тия, поставив между ними математические знаки , , =.  
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Примеры: 1) вице-брокер … помощник брокера; 2) коммерческий банк 
… внешнеторговый банк; 3) конечный продукт … валовой продукт.  

Правильные 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 обучающимся предлагаются явления, и 
они должны охарактеризовать эти явления, записав цифры.  

Пример: 1 – контроль, 2 – контракт.  
Задания: 1) банковский; 2) выборочный; 3) биржевой; 4) документаль-

ный; 5) гарантийный; 6) инспекционный; 7) параметрический; 8) глобальный: 
9) лонг. 

Правильные ответы: 112121122. 

9. Тест, требующий указания правильного порядка следования каких-

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

Пример: Укажите правильную последовательность этапов экономиче-
ского анализа: 1) творческий; 2) подготовительный; 3) информационный; 4) 
этап внедрения; 5) исследовательский; 6) аналитический; 7) рекомендатель-
ный. 

Ответ: 2361574. 
10. Тест «чѐрный ящик». В него, как правило, включена проблемная си-

туация, решить которую обучающиеся могут, опираясь на знания и умения 
по предмету.  

Пример: Определите то, что находится в «чѐрном ящике», если оно го-
ворит о себе: «Объектом моего изучения являются сводные, обобщающие 
показатели по всему хозяйству, такие, как национальное богатство, валовой 
национальный и валовой внутренний продукт, национальный доход, суммар-
ные государственные и частные инвестиции, общее количество денег в об-
ращении. Одновременно я изучаю и исследую средние по стране экономиче-
ские показатели, такие, как средние доходы, средняя заработная плата, уро-
вень инфляции, безработица, занятость, производительность труда. В то же 
время моим предметом являются обобщающие показатели роста, темпы уве-
личения или уменьшения величин, характеризующих экономику страны, и 
происходящие в ней экономические процессы, структурные пропорции».  

Ответ: макроэкономика. 
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Приложение 4 

(справочное) 
Образцы КТП или ПТП (фрагменты) 

 

Пример 1 

Фрагмент КТП по дисциплине «Экономика», 10 класс 

№ 

п/п 

Тема 
урока 

Кол-

во 

час. 

Вид 

урока 

 

Дидактические 
единицы 

Компетенции и ком-
петентности по ГОС 

Формы 
контроля 

Дата 

1 Что такое 
экономи-
ка. Разде-
лы эконо-
мической 
науки 

1 Урок 
изуче-
ния но-
вого 

матери-
ала 

Понятие об эко-
номической 
науке, микро-  и 
макроэкономике, 
круг изучаемых 
ими проблем 

Знать понятие эко-
номической    науки. 
Объяснять понятия 
«микро-» и «макро-
экономика» 

Составить 
словарик 
по теме, 
составить 
схемы: 
«Микро-
эко-

номика», 
«Макроэко
номика»

 

2 Основы 
хозяйст-

венной 
жизни че-

ловечества. 
Ограни-
ченность. 
Блага 

2 Ком-
бини-
рован-

ный 
урок 

Потребности   
людей и их ви-
ды. Причины, по 
которым потреб-
ности людей не 
могут быть удо-
влетворены пол-
ностью Абсо-
лютная и отно-
сительная огра-
ниченность ре-
сурсов. Основ-
ные виды огра-
ниченных ре-

сурсов человека

Знать: виды потреб-
ностей людей; при-
чины, по которым 
потребности людей 
не могут быть удо-
влетворены; понятия 
«абсолютная и отно-
сительная ограни-

ченность ресурсов»; 
виды ограниченных 
ресурсов; причины 
невозможности пре-
одоления ограничен-

ности ресурсов 

Составить 
схему «Ви-
ды потреб-
ностей лю-
дей». 
Индивиду-
альный 
опрос 

 

3 Факторы 
производ-
ства и 
факторные 
доходы 

3 Лекция     Виды факторов 
производства 

Знать: Земля, капи-
тал, предпринима-
тельство и информа-
ция, труд 

Индивиду-
альный 
опрос 

 

4 Специали-
зация, 
произво-
дитель-
ность, 
разделе-
ние труда 

4 Лекция Специализация, 
производство, 
производитель-
ность 

Знать: 
- главные вопросы 
экономической жиз-
ни общества; 
- основные понятия: 
производство, спе-
циализация, произ-
водительность 

Индивиду-
альный 
опрос 
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5 Ограни-

ченность 
экон. ре-
сурсов. 
Альтерна-
тивная 
стоимость 

5 Лекция Примеры отка-
зов от одного в 
пользу другого. 

Знать: 
- Альтернативная 
стоимость; 
- ограниченность 

 

 

Пример 2 

Фрагмент КТП по дисциплине «Экономика» по программе И.В. Липсица,  
9 класс. Раздел «Основы денежного механизма» 

 

№ 
п/п 

Тема 
урока 

К
ол

-в
о 

ча
со

в Тип 

урока 

(форма и 
вид 

деятельно-
сти) 

Элементы 
содержа-

ния 

Требования 

к уровню 

подготовки 

Вид 

кон-
троля. 

Измери-
тели 

Элемен-
ты до-
полни-

тельного 
содер-
жания 

До-
маш-

нее за-

дание 

Дата про-
ведения 

пла
н 

факт 

12 Функ-
ции 

денег       
в эко-
номи-

ке 

1 Урок изуче-
ния нового 
материала 

Причины    
изобрете-
ния денег. 
Функции 

денег. 
Роль денег 
как сред-
ства об-
мена и 

сбереже-
ния 

Знать: 
- причины 

изобретения 
денег; 

- функции 
денег; 

- роль денег 
как средства 

обмена и 
сбережения 

Реше-
ние за-

дач. Со-

ставить 
таблицу  
«Функ-
ции де-

нег» 

 Стр. 
49-53 

  

13 День-
ги как 
сред-
ство 
соиз-
мере-

ния 
раз-

лич-
ных 
това-
ров 

1 Комбиниро-
ванный урок 

Понятие о   
бартере и 
причины 
его рас-

про-

странения 

Иметь по-
нятие о бар-
тере, при-
чинах его 

распростра-
нения, вы-

деления 
драго-

ценных ме-
таллов. 

Уметь ре-
шать задачи 

Реше-
ние за-

дач. 
Схема 

«Причи-

ны рас-
про-

стране-
ния бар-

тера» 

Причи-
ны вы-
деления 
из мира 
денеж-
ных то-
варов -
драго-

ценных 
метал-

лов 

Стр. 
54-58 

  

14 Роль 
денег 
как 

сред-

ства 
сбе-

реже-
ния и 
изме-
рения 

1 Урок-

практикум 

Деньги 
как сред-
ство сбе-
режения. 

Понятие о 
ликвидно-
сти. Плю-
сы и ми-

нусы 
накопле-

Знать поня-
тие о лик-
видности. 

Определять 
плюсы и 
минусы 

накопления 
сокровищ в 

форме   
наличных 

Соста-
вить 

таблицу 
«Плюсы      
и мину-
сы на-

копле-
ния со-
кровищ    
в форме     

Понятие 
об эмис-

сии де-
нег. Со-

вре-

менная 
структу-

ра 

Стр.   
60, 

зада-
ние 

№3,5 
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ния со-

кровищ в 
форме 

наличных 
денег 

денег налич-
ных де-

нег» 

 

Пример 3 

Фрагмент ПТП дисциплины «Экономика», профессия «Повар-кондитер», 
НПО 

№ 
п/
п 

Наименование разделов и тем 

Кол
-во 
ча-
сов 

Форма  
занятий 

СР обу-
чающих-

ся 

Контроль 
ЗУН 

Нагляд
ные по-
собия, 
ТСО 

2.1 Доходы и расходы семьи      

1 Семейный бюджет. Источники 
доходов семьи, основные виды 
расходов семьи. Сбережения 
населения.  

1 

Урок 
усвоения 

новых 
знаний 

1.Работа 
с кон-

спектом, 
учебни-

ком 

Устный 
опрос, 
тесты 

Схема 
«Се-

мейный 
бюд-
жет» 

2 Составление бюджета семьи 

1 

Практиче-
ское заня-

тие 

Подго-
товка 

проекта 
«Бюджет 
семьи» 

Устный и 
письм. 
опрос, 
тесты 

Разда-
точный 
матери-

ал 

3 Страхование. Рациональный 
потребитель 

1 

Комбини-
рованный 

урок 

Работа с 
дополни-
тельной 
лит-рой 

Устный 
опрос, 
тесты 

Табли-
ца «Ви-

ды 
страхо-
вания» 
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