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ВВЕДЕНИЕ 

 

В рамках курса «Педагогика и методика профессионального обучения» 
студенты магистратуры осваивают знания, получают умения и навыки, фор-
мируют компетенции практического характера, способствующие их станов-
лению как будущих педагогов.  

Настоящие методические рекомендации разработаны на основе Феде-
рального государственного образовательного стандарта высшего образова-
ния по направлению подготовки 35.04.04 – Агрономия, в котором в качестве 
сферы профессиональной деятельности будущих выпускников указано: «Об-
разование и наука (в сфере профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования, в сфере 
научных исследований)».  

Практические занятия по педагогике и методике профессионального 
обучения предусмотрены учебным планом обучения студентов магистратуры 
по данному направлению. Занятия в практикуме расположены в соответствии 
с рабочей учебной программой дисциплины «Педагогика и методика профес-
сионального обучения». 

Структура планов практических занятий следующая: организационная 
часть; справочно-информационный блок (теоретический минимум); перечень 
заданий для самостоятельной работы студентов на занятии с рекомендация-
ми по оформлению результатов работы; контрольные вопросы, заключитель-
ная беседа и сдача отчѐтов. В число практических занятий входят и семинар-
ские, планы которых имеют несколько иную структуру: организационная 
часть; вопросы для самоподготовки; список литературы и интернет-

источников.  
Основная функция, которую выполняют практические занятия, – само-

стоятельное практическое овладение будущими магистрами обобщенными 
педагогическими и методическими умениями с применением оборудования, 
дидактического материала и т. п.  

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. 

Практикум также может быть использован при преподавании других 
дисциплин педагогической и методической направленности в образователь-
ных организациях разных типов.  
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Занятие 1.1. Понятие педагогики и методики профессионального  
обучения. Возможности профессионального роста, собственная  

профессиональная траектория в области преподавания в высшей школе 

 

Цели: 1) ознакомиться с основными понятиями педагогики и методики 
профессионального обучения, содержанием образования, требованиями к 
нему; 2) формировать умения определять собственную профессиональную 
траекторию в области преподавания в высшей школе; 3) усвоить понятия 
дифференциации и интеграции образования, общего и специального образо-
вания, профессии, специальности и квалификации. 

 

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

Методика профессионального обучения (ПО) – это система приѐмов и 
методов работы с обучающимися, позволяющая обеспечить усвоение про-
граммного материала при рациональных затратах времени и сил, преследу-
ющая воспитательные цели. В своей сути методика – это форма общения 
данного педагога с данной аудиторией, индивидуальный процесс развития 
взаимосвязи преподавателя со студентами.  

Качества педагога ПО: 
1. Отличное знание предмета. Обычно обучающиеся на первое место 

среди качеств, которыми должен обладать педагог, ставят знание своего 
предмета. Однако высшее образование не обеспечивает полной системы 
профессиональных знаний по всем профессиям. Поэтому необходимо посто-
янно совершенствовать свои знания. 

2. Методические умения организовать учебный процесс. Даже если зна-
ния глубоки и разносторонни, успех педагогу не обеспечен. Для организации 
учебного процесса нужно хорошо знать не только учебный предмет, но и за-
кономерности учебного процесса, психологию учебной деятельности обуча-
ющихся. Соединение знания предмета со знаниями процесса обучения не 
происходит автоматически. Много хороших специалистов уходят из профес-
сиональных учебных заведений из-за того, что не смогли организовать учеб-
ный процесс по предмету. 

3. Увлечѐнность педагога своим предметом и умение увлечь им обуча-
ющихся. 

4. Владение практикой предмета. 
5. Научный кругозор и здравый смысл специалиста. 
Функции педагога ПО:  
 обучающая; 
 воспитывающая; 
 развивающая; 
 мотивирующая.  
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Основные виды деятельности педагога ПО:  
 подготовка к учебно-воспитательному процессу; 
 организация обучения и воспитания; 
 ведение учебной документации; 
 обеспечение режима обучения; 
 повышение квалификации. 
Содержание образования – содержание учебного материала, которое 

представляется обучаемому и должно быть усвоено им. 
Требования к содержанию (принципы):  
1. Функциональная полнота компонентов. Система образования не будет 

эффективной, если в ней отсутствуют какие-либо компоненты: например, эс-
тетика, физическая культура, русский язык, иностранный язык. 

2. Минимизация. Набор учебных предметов должен быть минимальным, 
не должно быть лишних предметов и излишней полноты содержания.  

3. Оптимизация – наиболее благоприятный, наилучший из возможных 
вариантов выбор содержания дисциплин. 

4. Перспективный характер – ориентация на предвидимое будущее дея-
тельности специалиста.  

5. Научность. В содержание предмета обучения входит только то, что 
сформировано наукой и принято практикой. 

Дифференциация – разделение предмета (курса) на несколько состав-
ляющих. Она связана с увеличением педагогической значимости отдельных 
предметов. Так, в своѐ время учебная дисциплина «химия» разделилась на 
органическую и неорганическую химию. 

Интеграция – объединение курсов (дисциплин, предметов), процесс, 
обратный дифференциации. По мере уменьшения педагогической значимо-
сти некоторым учебным предметам приходится «потесниться». 

Общее образование – образование, результат которого – готовность че-
ловека к выполнению его общекультурных, общечеловеческих функций и 
видов деятельности. Общее образование получают в средней школе, а затем 
продолжают при дальнейшем обучении, через такие обязательные общеобра-
зовательные предметы учебного плана, как философия, логика, история, ино-
странный язык, русский язык и культура речи и т. п. 

Специальное образование обеспечивает подготовку к специальным, 
прежде всего профессиональным видам деятельности.  

Профессия – род деятельности (занятий), который обусловлен обще-
ственным разделением труда и является социально оправданным источником 
материального обеспечения человека. Например, слесарь, врач, педагог. 

Специальность – разновидность профессиональной деятельности, 
охватывающая сравнительно узкий круг работ в профессиональном труде. 
Например, врач-педиатр, врач-офтальмолог и т. д.  

Квалификация – уровень подготовленности человека к выполнению 
того или иного вида трудовой деятельности. Например, врач-офтальмолог 
высшей квалификации.  
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Задание. 

Напишите эссе на тему: «Методика: наука? искусство? ремесло?». 
Однозначного ответа на этот проблемный вопрос не существует, но по-

пробуйте поразмышлять.  
 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое методика ПО, какова роль методических знаний и умений в 
подготовке по вашему направлению? 

2. С какими другими дисциплинами, изучаемыми вами, связана методи-
ка профессионального обучения?  

3. Какими качествами должен обладать профессиональный педагог? 

 

 
Занятие 1.2. Анализ ФГОС ВО 

 

Цели: 1) ознакомиться со структурой нормативной и учебно-методи-

ческой документации, с федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования (ФГОС ВО), его структурными компонен-
тами и содержанием; 2) формировать умения анализа ФГОС как важнейшего 
компонента нормативно-методической документации преподавателя. 

Оборудование: ФГОС ВО. 
 

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

Для успешного осуществления подготовки к занятиям при проектиро-
вании учебного процесса педагогу необходима нормативная и учебно-

методическая документация, которая включает следующие компоненты: 
– ФГОС; 
– учебный план; 
– рабочую учебную программу; 

– фонды оценочных средств; 
– план учебного занятия. 
Государственный образовательный стандарт – это нормы и требова-

ния, определяющие обязательный минимум содержания основных образова-
тельных программ, максимальный объѐм учебной нагрузки студентов, уро-
вень подготовки выпускников образовательных учреждений, а также основ-
ные требования к обеспечению образовательного процесса (в том числе к его 
материально-техническому, учебно-лабораторному, информационно-методи-

ческому, кадровому обеспечению). 
Федеральный государственный образовательный стандарт нового 

поколения (ФГОС) начал вводиться в образование с 2007 года. Сейчас про-
цесс перехода на новый ФГОС завершѐн. В нѐм под результатами обучения 

понимаются те компетенции, (т. е. интегрированная совокупность знаний, 
умений, отношений и опыта), носителями которых будут лица, завершившие 
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программу обучения. Другими словами – это то, что выпускники будут уметь 
качественно делать в соответствующей сфере труда. 

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

граммы (перечень компетенций); 
– структуру основной профессиональной образовательной программы 

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

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

бакалавра, магистра или специалиста на выпуске. 
Стандарт включает в себя федеральный и национально-региональный 

компоненты.  
Федеральный компонент ФГОС определяет: 1) обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ; 2) максимальный объѐм 
учебной нагрузки студентов; 3) требования к уровню подготовки выпускни-
ков. Федеральный компонент одинаков на всей территории РФ. 

Национально-региональный компонент ФГОС отражает требования к 
качеству и содержанию образования, характерные для того региона, в кото-
ром находится данная образовательная организация. Региональный компо-
нент действует только на территории конкретного региона.  

 

Задания. 

Изучите ФГОС ВО по предложенному направлению (специальности): 
1. Укажите основные структурные компоненты ФГОС (составьте по-

дробный план документа). 
2. Укажите специальность (направление) и еѐ индекс.  
3. Назовите квалификацию выпускника, обозначенную в стандарте. 
4. Назовите основные виды деятельности выпускника (сферы, области 

деятельности). 
5. Какие формируемые у обучающегося компетенции и сколько указаны 

в ФГОС? 

6. Каковы требования к структуре программы бакалавриата (магистра-
туры, специалитета)? Из каких блоков она состоит? Сколько часов включает 
каждый блок? 

7. Какие виды практики студентов определяет ФГОС? 

8. Как ФГОС определяет требования к условиям реализации программ 
бакалавриата (магистратуры, специалитета)? На какие элементы здесь обра-
щается внимание?  

9. Сравните анализируемый ФГОС со стандартом другого направления 
подготовки (специальности). Какие отличия вы можете отметить? 
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Контрольные вопросы: 
1. Что такое ФГОС? 

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? 

 

 
Занятие 1.3. Анализ учебного плана 

 

Цели: 1) изучить учебные планы (УП) подготовки квалифицированных 
специалистов в изучаемой отрасли в учебных заведениях высшего образова-
ния; 2) формировать умение анализировать учебные планы. 

Оборудование: учебные планы различных направлений (специально-
стей), связанных с отраслевой подготовкой. 

 

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

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

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

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

В УП отражается: 
 обязательные виды учебной деятельности (теоретическая и практиче-

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

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

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

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

тов и на факультативные занятия; 
 время для самостоятельной работы; 
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 контрольные мероприятия; 
 формы государственной итоговой аттестации (государственные экза-

мены, выпускная квалификационная работа, квалификационные испытания); 
 профессия (специальность) и квалификация будущего специалиста; 
 распределение предметов и практик по годам обучения и семестрам с 

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

же с указанием отводимого времени; 
 факультативные занятия; 
 график учебного процесса по годам обучения, в котором указываются 

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

Задания. 

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

рого служит данный учебный план? 

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

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

2. Установите, из каких разделов (циклов, блоков) состоит учебный 
план. Установите распределение количества часов по разделам учебного 
плана и запишите эти данные. Сделайте выводы, касающиеся количества ча-
сов (на какой раздел отводится больше и почему). 

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

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

Название дисциплин 
Количество часов 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

     

Сделайте выводы (на какой курс отводится больше часов и почему). 
 

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

2. Какова структура УП? Какую основную информацию он несѐт? 

3. На какие разделы (циклы, блоки) 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. 
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5. Как вы думаете, преподавателями каких дисциплин из данного УП 
могли бы работать выпускники по вашей специальности (вашему направле-
нию)? Почему? 

 

 
Занятие 1.4. Анализ рабочей программы дисциплины 

 

Цели: 1) углубить и закрепить теоретические сведения о рабочей про-
грамме дисциплины (РПД) в образовательных учреждениях ВО; 2) ознако-
миться со структурой и содержанием РПД. 

Оборудование: рабочие программы по отраслевым дисциплинам. 
 

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

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

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

2. Рабочая учебная программа дисциплины (РПД) – документ, созда-
ваемый преподавателем самостоятельно на основе примерной программы и 
ФГОС и учитывающий конкретные условия обучения. РПД адаптирована к 
данной образовательной организации, уровню подготовки студентов, содер-
жит рекомендации по организации учебного процесса, перечень имеющихся 
в распоряжении преподавателя учебных и наглядных пособий, контрольные 
материалы, список литературы и т. п. Рабочая программа учитывает как фе-
деральный, так и национально-региональный компоненты ФГОС. 

Исходные документы для разработки рабочих учебных программ: 
– ФГОС; 
– учебные планы; 
– типовые (примерные) учебные программы; 
– шаблоны РПД; 
– рабочие программы, составленные другими преподавателями. 
Основные этапы (порядок) разработки РПД: 
1. Изучение и анализ рабочего учебного плана. 
2. Изучение ФГОС. 
3. Компоновка содержания РПД, включающего федеральный и регио-

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

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

5. Экспериментальная проверка разработанной РПД. 
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6. Внесение коррективов по результатам практического использования 
разработанной рабочей учебной программы. 

7. Утверждение доработанной РПД. 
Рабочая учебная программа может включать:  
• титульный лист; 
• пояснительную записку; 
• объѐм (в часах) нагрузки студентов; 
• формируемые дисциплиной компетенции (по ФГОС ВО); 
• требования к уровню подготовки студента (знать, уметь, владеть); 
• содержание тем курса; 
• темы практических и лабораторных работ; 
• перечень образовательных технологий; 
• материалы по контролю; 
• перечень литературы и средств обучения; 
• лист переутверждения РПД и т. п. 
Точная форма рабочей программы определяется соответствующим по-

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

 

Задание. 

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

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

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

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

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

нуждаются в дополнении и уточнении? 

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

дисциплина в данном образовательном учреждении? Почему? 

 

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

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

3. Какие элементы РПД оказались более сложными для анализа?  
    Почему?  
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Занятие 1.5. Анализ планов-конспектов занятий 

 

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

конспекте занятия в образовательных организациях разного типа; 2) ознако-
миться со структурой и содержанием планов-конспектов. 

Оборудование: планы-конспекты занятий по специальным, общепро-
фессиональным и профессиональным дисциплинам (приложение 1). 

 

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

План учебного занятия – учебно-методический документ, разрабаты-
ваемый преподавателем на каждое учебное занятие для обеспечения эффек-
тивной реализации содержания образования; целей обучения, воспитания и 
развития обучающихся; формирования у них знаний, умений, навыков, ком-
петенций. 

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). Его объѐм – 1–2 листа; 

 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 и 
т. п.). Объѐм – 12-листовая тетрадь; 

 план-конспект занятия – оптимальный вариант данного учебно-

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

В настоящий момент в структуре высшей школы в качестве планов за-
нятий используются: 

− конспекты лекций (название темы, раздел дисциплины, цели, план 
лекции, содержание по вопросам, выводы, вопросы для самоподготовки, ли-
тература и т. д.); 

− методические указания по проведению семинарских, практических и 
лабораторных занятий. 

В системе СПО составляются планы занятий или (предпочтительно) 
планы-конспекты.  

 

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? 
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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 т. п)? 
Можно ли что-то упростить, систематизировать, рационализировать в кон-
спекте? 

 

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. 

 

 
Занятие 1.6. Современные образовательные технологии 

 

Цели: 1) ознакомиться с основными педагогическими технологиями, от-
личительными особенностями каждой из них; 3) учиться определять целесо-
образность использования той или иной педагогической технологии. 

Форма проведения: семинарское занятие «Ярмарка идей». Каждая из 
педтехнологий представляется как одна из идей на «ярмарке», организовыва-
ется соответствующее обсуждение положительных и отрицательных момен-
тов, перспективности, удобства применения, затратности и т. п. 

Предварительная работа студента: работа с источниками, подготовка 
конспекта с кратким ответом на каждый вопрос. Можно составить таблицу с 
графами: история возникновения технологии, принципы технологии, досто-
инства, недостатки и т. д. 

 

Вопросы: 

1. Активное обучение: 
– история возникновения; 
– принципы построения образовательного процесса активного типа; 
– формы применения активного обучения. 
2. Эвристическое обучение:  
– сведения из истории; 
– принципы эвристического обучения; 
– организация эвристического обучения. 
3. Игровые технологии:  
– исторические корни; 
– классификация игровых форм и методов. 
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4. Педагогика сотрудничества: 
– история, вклад С.Я. Соловейчика; 
– основные идеи педагогики сотрудничества; 
– обзор концепций Ш.А. Амонашвили, В.Ф. Шаталова, С.Н. Лысенко-

вой и других педагогов. 
5. Проблемное обучение: 
– особенности организации учебного процесса; 
– достоинства и недостатки проблемного обучения; 
– роль педагога в проблемном обучении. 
6. Развивающее обучение: 
– сущность технологии; 
– концепция В.В. Давыдова и Д.Б. Эльконина;  
– концепция Л.В. Занкова; 
– концепция поэтапного формирования умственных действий; 
– системы развивающего обучения, используемые в современной школе. 

 

Литература 
1. Бухарова, Г.Д. Общая и профессиональная педагогика: учебное посо-

бие / Г.Д. Бухарова, Л.Д. Старикова. – М.: Академия, 2009. – 336 с. 
2. Загвязинский, В.И. Общая педагогика: учебное пособие / В.И. Загвя-

зинский, И.Н. Емельянова. – М.: Высшая школа, 2009. – 391 с. 
3. Никитина, Н.Н. Введение в педагогическую деятельность. Теория и 

практика: учебное пособие / Н.Н. Никитина, Н.В. Кислинская. – М.: Акаде-
мия, 2007. – 224 с. 

4. Новые педагогические и информационные технологии в системе об-
разования: учебное пособие / Е.С. Полат, Н.Ю. Бухаркина и др.; под. ред. 
Е.С. Полат. – М.: Академия, 2010. – 368 с. 

5. Педагогический словарь: учебное пособие / В.И. Загвязинский и др.; 
под ред. В.И. Загвязинского, А.Ф. Закировой. – М.: Академия, 2008. – 352 с. 

6. Фѐдоров, В.А. Педагогические технологии управления качеством об-
разования / В.А. Фѐдоров, Е.Д. Колегова. – М.: Академия, 2008. – 208 с. 

7. Фокин, Ю.Г. Теория и технология обучения: деятельностный подход: 
учебное пособие / Ю.Г. Фокин. – М.: Академия, 2008. – 240 с. 
 

Интернет-источники  

1. Международная ассоциация А.С. Макаренко [Сайт]. – Режим доступа: 
URL: http://antonmakarenko.narod.ru (дата обращения 13.10.2021). 

2. Российская педагогическая энциклопедия [Сайт]. – Режим доступа: 
URL: http://www.otrok.ru/teach/enc/index.html (дата обращения 13.10.2021). 

 

 

 

 
 

http://antonmakarenko.narod.ru/
http://www.otrok.ru/teach/enc/index.html
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Занятие 1.7. Управление коллективом обучающихся 

 

Цели: 1) ознакомиться с основами управления коллективом обучаю-
щихся; 2) изучить стили и правила управления коллективом обучающихся, 
вопросы студенческого самоуправления и т. п. 

Форма проведения: семинарское занятие. 
Предварительная работа студента: работа с источниками, подготовка 

конспекта с кратким ответом на каждый вопрос.  
 
Вопросы: 

1. Понятие коллектива обучающихся (студенческого коллектива). Поня-
тие управления коллективом. 

2. Функции педагога при управлении коллективом обучающихся. 
3. Стили педагогического управления коллективом обучающихся. 
4. Педагогическая диагностика в системе педагогического управления 

коллективом. 

5. Психологический климат в коллективе. 
6. Правила педагогического управления коллективом обучающихся. 
7. Студенческое самоуправление.  
8. Базы данных по вопросам управления персоналом.  
9. Методы управления межличностными отношениями, формирования 

команд, развития лидерства и исполнительности, выявления талантов, опре-
деления удовлетворенности работой. 

 

Литература 
1. Бойко, В.В. Социально-психологический климат коллектива и лич-

ность / В.В. Бойко, А.И. Ковалева. – М.: Мысль, 1983. – 196 с. 
2. Воспитательная среда университета: традиции и инновации: моногра-

фия / А.В. Пономарев и др. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. – 408 с. 
3. Грицанов, А.А. Социология: энциклопедия / А.А. Грицанов. – Минск: 

Интерпрес-сервис, 2003. – 224 с. 
4. Кондратьев, Ю.М. Социальная психология студенчества: учебное по-

собие / Ю.М. Кондратьев. – М.: МПСИ, 2006. – 160 с. 
5. Макаренко, А.С. Коллектив и воспитание личности / А.С. Макаренко. 

– М.: Педагогика, 1972. – 336 с. 
6. Маленкова, Л.И. Теория и методика воспитания: учебное пособие / 

Л.И. Маленкова. – М.: Педагогическое общество России, 2002. – 480 с. 
7. Шакуров, Р.Х. Социально-психологические основы управления руко-

водителя и педагогического коллектива / Р.Х. Шакуров. – М.: Просвещение, 
1990. – 206 с. 

 

Домашнее задание. Напишите эссе, опираясь на высказывание  

А.С. Макаренко: «Форма жизни свободного человеческого коллектива есть 
движение вперед, форма смерти – остановка». 
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РАЗДЕЛ 2. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ           
И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 
Занятие 2.1. Эвристическая беседа 

 

Цели: 1) ознакомиться с теоретическими сведениями о методах обуче-
ния, их классификациях, активных методах обучения; 2) изучить методику 

проведения эвристической беседы; 3) формировать умение подготовки эври-
стической беседы, формулировки вопросов различных типов. 

Оборудование: таблица 2 «Типы вопросов эвристической беседы»; 
учебники по отраслевым дисциплинам. 

 

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

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

По источникам информации выделяются следующие методы професси-
онального обучения (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Классификация методов обучения по источникам информации 

 

По характеру познавательной деятельности выделяются следующие ме-
тоды профессионального обучения (таблица 1). 

Методы 
профессионального 

обучения 

Словесные 

Устные 

Лекция, 
объяснение 

Рассказ 

Беседа 
Видеозапись, 
звукозапись  

Письменные 

Работа с 
учебниками и 

пособиями 

Письменное 
инструктиро-

вание 

Работа с 
методичес-

кими 
пособиями 

Контрольные, 
курсовые, 

дипломные 
работы 

Наглядные 

Демонстрация 
пособий и 

иллюстраций 

Записи на 
учебной доске 

Производст-
венные 

экскурсии 

Практичес-

кие  

Тренировоч-
ные 

упражнения 

Лабораторно-
практические 

работы 

Стажировка, 
практика 
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Таблица 1 – Классификация методов обучения 

по характеру познавательной деятельности обучающихся 

 

Методы 

Уровни  
познавательной  

деятельности  
человека 

 

Воспроизво-
дящие 

1) объяснительно-

иллюстративный 

1) узнавание объектов, 
свойств, процессов, явле-
ний действительности Непродук-

тивные 
2) репродуктив-
ный 

2) воспроизведение ин-
формации, операций и 
действий 

Проблемно-

поисковые 

3) частично-

поисковый 

3) продуктивная деятель-
ность по ранее усвоенно-
му алгоритму 

Продук-
тивные 

 

Активные методы обучения – способы организации и управления 
учебно-познавательной деятельностью, направленные на повышение актив-
ности обучающихся, вовлечение их в исследовательскую работу. 

– метод анализа производственных ситуаций (кейс-стади); 
– игровые методы; 
– исследовательский метод; 
– программированное обучение; 
– проблемное обучение; 

– видеопрактикум; 
– творческая разминка по предмету; 
– работа с опорными конспектами (схемами) и хронологическими таб-

лицами; 
– метод опережающих знаний; 
– метод проектов; 
– метод «мозгового штурма (атаки)»; 
– творчество по предмету; 
– занятия на производстве;  
– посещение выставочных залов и музеев; 
– информационные сообщения и доклады на занятиях (с обсуждением); 
– викторины, олимпиады, конкурсы, например, «Лучший по предмету»; 
–  «Живой эталон» – выступление обучающихся с опытом своей работы; 
– работа в паре – для взаимоконтроля и обмена информацией; 
– интегрированное занятие по нескольким предметам одновременно и т.д. 
Эвристическая беседа – вопросно-ответный метод организации учеб-

ного процесса, основанный на эвристике – способе анализа агрономических, 

производственных, психологических и других явлений и процессов, приня-
тия решений, требующих находчивости, интуиции, развитого опыта, изобре-
тательности, логики. 
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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 постоянно чувствовали последо-
вательность развития темы. 

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

9. Широко использовать «естественную проблемность» материала пред-
мета. 

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. 
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Таблица 2 – 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)  
основным (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  
собственного мнения 

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

5. На формулировку выво-
дов, понятий, собствен-
ных суждений и т. п. 

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

6. На применение получен-
ных знаний в практиче-
ской деятельности 

Когда вы будете агрономом, как вы  
сможете использовать… 

В какой области... 
Какие навыки... 

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  
вопрос? Почему? 
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Задания: 

1. Используя материал параграфа одного из учебников по специальным 
дисциплинам и таблицу 2 «Типы вопросов эвристической беседы», составьте 
вопросы разных типов (по 2–3). Сосредоточьте внимание на том, чтобы со-
ставляемые вами вопросы имели эвристический характер. 

2. Логически расположите вопросы, составьте «сценарий» беседы. 
3. «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-
ведите этот фрагмент со студентами группы на следующем практическом за-
нятии. 

 

 
Занятие 2.2. Вводная лекция 

 

Цели: 1) ознакомиться с понятием формы обучения, классификациями 
форм обучения по способам организации занятия и по количеству обучаю-
щихся; 2) изучить особенности вводной лекции, еѐ структуру и приѐмы при-
влечения внимания аудитории; 3) учиться планировать вводную лекцию по 
специальной дисциплине, мотивируя с еѐ помощью обучаемых к изучению 
всего курса. 

Оборудование: учебники по специальным дисциплинам. 
 

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

Форма обучения – это устойчивый способ организации учебной дея-
тельности, направленный на овладение обучающимися знаниями, умениями 
и навыками, на их воспитание и развитие. Основные формы обучения с точки 
зрения организации представлены на рисунке 2. 



22 

 

 
Рисунок 2 – Формы профессионального обучения 

 

Таблица 3 – Сравнительная характеристика форм обучения  
по количеству обучающихся 

Формы  
организации 

учебной  
деятельности 

Преимущества Недостатки 

Общегрупповая 

Способствует активизации всех 
студентов группы, экономии учеб-
ного времени и усилий преподава-
теля, развитию коллективизма обу-
чающихся 

Не позволяет учи-
тывать индивиду-
альный уровень 
подготовленности 
обучающихся 

Бригадная 

(звеньевая) 

Позволяет дифференцировать слож-
ность учебных заданий и подход к 
руководству учебной работой обу-
чающихся с разными учебными 
возможностями. Способствует орга-
низации взаимопомощи и взаимо-
контроля студентов 

Не полностью ре-
шает задачи инди-
видуализации про-
цесса обучения. За-
трудняет руковод-
ство группой в це-
лом 

Индивидуальная 

 

Позволяет учитывать индивидуаль-
ные особенности и учебные воз-
можности каждого обучающегося и 
осуществлять дифференцированное 
руководство его учебной деятельно-
стью 

Требует больших 
затрат времени 
преподавателя.  
Затрудняет руко-
водство учебной 
группой в целом 

Формы 
профессионального 

обучения 

Классно-урочная форма 

Лекционно-семинарская форма 

Лабораторно-практическое обучение 

Производственное обучение 

Обучение на полигоне 

Экскурсии 

Учебная практика 

Внеаудиторные занятия 

Курсовые и выпускные 
квалификационные работы  

Консультации 

Самостоятельная работа 
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Также выделяются виды форм обучения по количеству обучающихся 
(таблица 3). 

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. 

Для решения задачи обеспечения высокого мотивационного настроя 
обучающихся 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 
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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. 

...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. Какие формы обучения выделяются? 

2. Почему лекции необходимо яркое, выразительное вводное слово? 

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

 

 
Занятие 2.3. 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 заключительной лек-
ции из цикла лекций М. Фарадея о тепловой энергии «История свечи». Об-
ращаясь к своим слушателям, великий физик говорил: «Все, что я могу ска-
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зать 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 по-
ступках могли оправдать красоту горящей свечи своими полезными делами, 
выполняя свой долг перед соотечественниками». 

 

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 практическое занятие с предыдущим? 

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

 

 
Занятие 2.4. Организация самостоятельной работы обучающихся  

 

Цели: 1) закрепить знания о самостоятельной работе (СР) как одной из 
форм организации учебной аудиторной и внеаудиторной работы обучаю-
щихся, еѐ видах, формах контроля и оценки; 2) получить первоначальные 
навыки организации СР обучающихся посредством отбора форм работы для 
конкретной темы (раздела) и оснащения еѐ дидактическим материалом: кар-
точками-заданиями, тематикой докладов и рефератов и т. д. 

Оборудование: учебники по специальным дисциплинам. 
 

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

Самостоятельная работа – это планируемая работа обучающихся, вы-
полняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 
без его непосредственного участия. 

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

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

Основные виды СР: 

1) подготовка к аудиторным занятиям (лекциям, практическим, семинар-
ским, лабораторным работам и др.), выполнение соответствующих заданий;     
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2) изучение и овладение основами теории данной дисциплины, включа-
ющее слушание, чтение, конспектирование, осмысление, реферирование 
учебной информации; 

3) СР над отдельными темами учебных дисциплин; 
4) проработка материала по учебнику и составление конспекта; 
5) ответы в устной или письменной форме на вопросы для самоконтроля 

из учебников; 
6) при работе с текстом: не просто прочитать и пересказать его, а выде-

лить главные мысли, что-то обосновать, сообщить, охарактеризовать, опре-
делить, объяснить, расчленить, прокомментировать, законспектировать, вы-
писать, сравнить, составить план, тезисы, конспект, сделать вывод; 

7) разбор документации; 
8) решение задач разного типа (качественных, количественных, диагно-

стических и др.); 
9) работа по карточкам-заданиям; 
10) разбор схем, таблиц, графиков, диаграмм и т. п.; 
11) составление таблиц, схем, графиков, диаграмм с целью систематиза-

ции материала; 
12) нахождение необходимых данных в справочниках, таблицах стан-

дартов и других источниках; 
13) подготовка к практикам и выполнение предусмотренных ими зада-

ний; 
14) выполнение письменных контрольных и курсовых работ; 

15) подготовка ко всем видам контрольных испытаний, в том числе к эк-
заменам и зачѐтам; 

16) подготовка к государственной итоговой аттестации, в том числе вы-
полнение ВКР; 

17) подготовка стенных газет, оформления стендов в кабинете и т. п.; 
18) коллективная самостоятельная работа, например, создание учебного 

проекта; 
19) работа в научных обществах, кружках, семинарах и др.; 
20) участие в работе факультативов, спецсеминаров и т. п.; 
21) участие в научных и научно-практических конференциях, семинарах, 

конгрессах и т. п. 
Кроме того, можно выделить два вида СР:  

а) обязательная СР проводится в процессе учебных занятий и подготов-
ки к ним: записи материалов лекций, изучение этих материалов, работа с ли-
тературой, решение задач, подготовка к занятиям и всем видам контроля, 
выполнение курсовых и дипломных работ и т. д.;  

б) дополнительная СР проводится сверх обязательной учебной нагрузки, 
по индивидуальному плану, исходя из личных интересов обучающихся: со-
ставление рефератов, участие в работе кружков, выполнение исследований и 
т. п. 
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Формы контроля и оценки СР: 
 оценка устного ответа на вопрос, сообщения, доклада на практических 

занятиях; 
 решение ситуационных задач по практико-ориентированным дисци-

плинам; 
 оценка конспекта, выполненного по теме, изучаемой самостоятельно; 
 тексты контрольной, курсовой работ и их защита; 
 отчет о прохождении практики (дневник практики), отзыв и квалифи-

кационная характеристика за подписью руководителя базы практики и кура-
тора практики; 

 тестирование, выполнение письменной контрольной работы по изуча-
емой теме; 

 рейтинговая система оценки знаний; 
 успешная сдача экзаменов и зачетов; 

 защита ВКР; 
 статьи, тезисы и другие публикации в научном, научно-популярном, 

учебном издании по итогам СР и научно-исследовательской работы.       
 

Задание. 

В учебнике по специальной дисциплине выберите тему (раздел) и про-
думайте способы организации СР обучающихся. Занесите данные в таблицу:  

 

№ 
п/п 

Форма СР 
Содержание СР  

(задания для обучающихся) 
Форма  

контроля СР 

1. 

Самостоятельное изуче-
ние отдельных, менее 
сложных вопросов (тем) 

 

 

2. 

Индивидуальная  
работа с карточками-

заданиями  
(2–3 карточки) 

 

 

3.  Подготовка докладов   

4.    

5.    

6.    

 

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 СР 

стала бы основной (или даже единственной) формой обучения? 
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Занятие 2.5. Мультимедийное сопровождение занятий 

 

Цели: 1) ознакомиться с понятием и классификацией средств обучения; 
2) освоить теоретические сведения о методическом обеспечении лекций с 
мультимедийным сопровождением; 3) учиться анализировать мультимедий-
ные презентации разных типов и качества, готовить собственные презента-
ции. 

Оборудование: мультимедийные презентации разного качества по раз-
личным темам отраслевых предметов; «Краткие методические рекомендации 
для преподавателя по созданию мультимедийных презентаций к занятиям» 
(приложение 2). 

 

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

Средства обучения – совокупность предметов, которые заключают в 
себе учебную информацию или выполняют тренирующие функции и предна-
значены для формирования у обучающихся знаний, умений, навыков, компе-
тенций, управления их познавательной и практической деятельностью, все-
стороннего развития и воспитания. 

Классификация средств обучения представлена на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Классификация средств обучения 
 

ТСО – носители учебной информации, для проявления которой требу-
ются специальные технические устройства.  
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Наглядные пособия – это средства обучения, направленные на зри-
тельное восприятие обучающихся.  

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, образовательной организации, 
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 слайдом 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» (приложение 2). Устно 
ответьте на вопросы: 

 Из каких частей состоят методические рекомендации?  

 Какой должна быть структура презентации к занятию? 

 Какие правила разработки мультимедийных презентаций нарушаются 
чаще всего (из личного опыта)? 

 Какие правила исполняются всегда? 

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 

  

  



30 

 

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) с применением 
разработанной презентации. 

 

 

Занятие 2.6. Опорный конспект 

 

Цели: 1) ознакомиться с опорным конспектом как одним из средств 
обучения, активизирующих внимание обучающихся; 2) учиться составлять 
опорные конспекты по темам специальных дисциплин. 

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) они раздаются обучаемым в напечатанном виде 
или фиксируются обучаемыми в тетрадях с изображения конспекта на доске, 
плакате, экране. Конспект содержит ключевые слова, основные понятия, по-
ясняющие рисунки, блок-схемы, уравнения, наиболее важные числовые зна-
чения и т. п. Для отражения логических связей в нем используются стрелки, 
рамки, различные цвета и шрифты. 

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. 

Основные требования к листкам опорных сигналов следующие: 
− расположение на одном листе; 
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− лаконичность (по последним рекомендациям психологов – не более 
200 знаков); 

− доступность усвоения, простота;  
− акцент на основных смысловых элементах; 
− единство символики на опорных конспектах по одному предмету; 
− автономность: конспекты должны быть составлены таким образом, 

чтобы каждый из них мог быть воспроизведен студентами независимо от 
других; 

− оригинальность оформления: непохожесть, многообразие форм; 
− цветовая и эмоциональная гармония; 
− наличие блок-схем, таблиц, условных значков, положительно воздей-

ствующих на восприятие и запоминание 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? 

 

 
Занятие 2.7. Видеоматериалы 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 видеозапи-
си. 

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. 
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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. 
 

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, беседу, выполнение заданий и 
т. п. 

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? 
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Занятие 2.8. Кроссворд на занятиях по специальным дисциплинам 

 

Цели: 1) ознакомиться с понятием и классификациями контрольных ме-
роприятий, требованиями к контролю, обязанностями преподавателя по его 
организации; 2) закрепить информацию о возможностях использования крос-
свордов в процессе преподавания специальных дисциплин как средства кон-
троля знаний обучающихся; 3) формировать умение составления и проверки 
кроссвордов. 

Оборудование: учебники по отраслевым дисциплинам, образцы кросс-
вордов. 

 

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

Педагогический контроль – это способ получения информации о каче-
ственном состоянии учебного процесса.  

Выделяются виды контроля с точки зрения времени проведения кон-
трольных мероприятий (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Виды контроля по времени проведения 

1. Входной  
(предварительный) 

Контроль знаний и умений обучающихся при начале 
обучения очередной дисциплине (в начале учебного 
года, семестра) 

2. Текущий  

Непрерывно осуществляемое отслеживание уровня 
знаний и умений студентов на занятиях (в основном 
практических и лабораторных, а также специальных 
контрольных) 

3. Рубежный 
Контроль знаний и умений обучающихся по оконча-
нии раздела, курса 

4. Отсроченный 

Контроль остаточных знаний и умений спустя какое-

то время после изучения темы, раздела, курса (этот 
срок может колебаться от 3 месяцев до полугода) 

5. Итоговый 

Государственная аттестация, проводится в виде госу-
дарственных экзаменов, в том числе защиты ВКР. Его 
цель – проверка государством качества подготовки 
специалиста 

 

Чтобы контроль был эффективным, он должен соответствовать следую-
щим требованиям: 

1. Своевременность и систематичность. 
2. Объективность и справедливость. 
3. Осознание каждым обучающимся целей контроля. 
4. Охват контрольными заданиями всего материала, подлежащего кон-

тролю. 
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5. Полная и заблаговременная информация для обучающихся о формах, 
содержании, месте и времени проведения контрольных мероприятий. 

6. Уверенность, что каждый обучающийся готов к контролю. 
7. Учѐт индивидуальных особенностей обучающихся (индивидуализа-

ция и дифференциация). 
8. Возможность каждого обучающегося ознакомиться с оценкой, узнать, 

где и в чем он допустил ошибки, получить полную информацию о том, что, в 
какое время и как ему надо сделать, чтобы внести соответствующие коррек-
тивы в свою работу, организовать дополнительную СР. 

Обязанности преподавателя по организации контроля 

 подготовить наборы контрольных заданий по всем темам и видам за-
нятий, на которых предусмотрен контроль; 

 разработать адекватную процедуру общения с каждым обучающимся 
во время обсуждения, оценивания и корректировки знаний и умений; 

 обеспечить составление обучающимися отчетных материалов по ре-
зультатам всех видов учебной деятельности, по которым предусматриваются 
контрольно-зачетные мероприятия: отчеты о выполнении лабораторной ра-
боты, о выполнении типового расчета, о практике и т. п.; 

 позаботиться о соответствующем оборудовании рабочего места каж-
дого обучающегося; 

 полностью обеспечить каждого обучающегося всем набором дидакти-
ческих средств, своевременной консультационной помощью; 

 постоянно наблюдать за работой каждого обучающегося. 

Формы (методы) контроля 

Формы (методы) контроля выделяются в зависимости от того, как орга-
низуются контрольные мероприятия. 

1. Выборочный опрос обучающихся на лабораторных и практических 
занятиях, на комбинированных уроках и т. п. 

2. Взаимопроверка (взаимоконтроль) – способ текущего контроля, при 
котором обучающиеся проверяют работу друг друга.  

3. Письменная контрольная работа используется наиболее часто. Кон-
троль проводится обычно по целому разделу или по большой теме. 

4. Домашняя контрольная работа. Явный недостаток данного вида кон-
троля – возможность несамостоятельного выполнения работы. 

5. Терминологический диктант проводится на занятии, требует немного 
времени, имеет несколько вариантов: 1) вы диктуете термин, студенты запи-
сывают определение; 2) наоборот; 3) вы диктуете пример, обучающиеся 

называют термин и т. п. 
6. Работа с индивидуальными карточками на месте позволяет диффе-

ренцировать контроль. 
7. Работа с индивидуальными карточками у доски отличается от преды-

дущей формы контроля тем, что проверить, проанализировать и оценить ра-
боту обучающегося необходимо вместе, всей группой.  
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8. Реферат – письменный доклад по определѐнной теме, в котором собра-
на и проанализирована информация из одного или нескольких источников. 

9. Собеседование по пройденному материалу может проходить на кон-
сультациях, в специально назначенное время. 

10. Составление кроссвордов – вид домашней творческой контрольной 
работы, позволяющей актуализировать знания обучающихся, развивать твор-
ческий подход к делу и пополнять базу средств обучения. 

11. Метод проектов – это система обучения, при которой обучающиеся 
приобретают знания в процессе планирования и выполнения постепенно 
усложняющихся творческих практических заданий.  

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

13. Составление таблиц и схем позволяет развивать у обучающихся уме-
ние систематизировать материал. 

14. Работа в группах с оценкой группы, а не отдельного студента отно-
сится к активным методам обучения, применяется на занятии в форме сорев-
нования. 

15. Анализ видеофрагмента, аудиозаписи и т. д. Вы можете продемон-
стрировать обучающимся фрагмент с какими-то технологическими процес-
сами и попросить проанализировать эти процессы (всѐ ли сделано правильно, 
что необходимо скорректировать и т. д.). 

16. Наблюдение преподавателя за поведением обучающихся, ведением 
конспектов.  

17. Контроль посещаемости занятий. 
18. Семинарские занятия, где контролируются доклады и выступления.  
19. Лабораторные занятия с защитой результатов. 
20. Практические занятия необходимы для закрепления знаний, повы-

шения качества подготовки. Они позволяют также выявлять степень усвое-
ния пройденного материала. 

21. Коллоквиум – это свободное собеседование преподавателя с группой 
студентов, где превалирует обмен мнениями и дискуссия.  

22. Рейтинговая оценка – жѐсткая система оценивания знаний с помо-
щью разработанной системы набора студентом суммарного коэффициента. 

23. Зачѐт – способ рубежного контроля знаний обучающихся. 

24. Курсовые работы (проекты) включают элементы научных исследо-
ваний, результаты которых должны быть защищены на заседании кафедры 
или перед специально созданной комиссией. 

25. Программированный контроль с применением ПК помогает за ко-
роткое время определить, все ли обучающиеся усвоили учебный материал и с 
какими показателями. 

26. Экзамен – наиболее распространѐнная форма дифференцированного 
рубежного контроля. Экзаменом заканчивается изучение предмета или его 
основного раздела.  
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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 

обучающихся по пройденному материалу на практическом или комбиниро-
ванном занятии. Можно, например, дать индивидуальное задание одному 
обучающемуся; пока он будет заполнять сетку кроссворда на доске, препода-
ватель может провести опрос остальных обучающихся, тест и т. д., а затем 
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 студентами 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. 
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Занятие 2.9. 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. 

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. предыдущее занятие). 

В последнее время всѐ большее внимание уделяется тестовому контролю.  
В широком смысле слова тестом называют любую проверку знаний обучаю-
щихся. В практике преподавания закрепилось другое значение. Тест – вид 
контроля, основанный на альтернативном методе: проверяемый должен вы-
брать 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 обучающихся и студентов; 
 выбор готового варианта, что не способствует развитию мышления и 

исключает необходимость самому отыскивать и чѐтко формулировать опти-
мальное решение.  

Существуют различные виды тестов, приведѐнные вместе с примерами в 
приложении 3. Их многообразие привлечѐт внимание обучающихся, сделает 
процесс контроля более интересным. Однако не рекомендуется использовать 
тесты различных типов (более двух) в одной контрольной работе. 

 

 

 



38 

 

Задание. 

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? 

 

 
Занятие 2.10. Методические характеристики занятия  

 

Цели: 1) ознакомиться с различными способами оформления первого 
листа плана-конспекта занятия (формулировки основных методических ха-
рактеристик занятия), основами целеполагания; 2) освоить один из способов 
как опорный для составления планов-конспектов; 3) получить первоначаль-
ные умения оформления первого листа плана-конспекта занятия. 

Оборудование: учебники по отраслевым дисциплинам. 
 

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

План-конспект занятия – обязательный личный документ преподава-
теля (наиболее активно используется в образовательных организациях СПО), 
который отражает цели, содержание, построение и методику проведения за-
нятия.  

Основные методические характеристики занятия отражаются на пер-
вом листе плана-конспекта. Существуют различные способы оформления 
первого листа. Вам предлагается для освоения следующий: 

 название дисциплины; 
 тема занятия; 
 время изучения; 
 форма (тип) занятия; 
 цели; 
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 методы обучения; 
 продолжительность; 
 оборудование и наглядные пособия; 
 место проведения. 
В плане-конспекте необходимо правильно сформулировать цели заня-

тия. Для этого можно использовать следующие варианты: 
Учебные (образовательные) цели 

I. Знания. 
1. Подготовить обучающихся к восприятию… 

2. Ознакомить обучающихся с … 

3. Дать студентам сведения (представление) о … 

4. Дать обучающимся возможность понять… 

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

6. Учить студентов ориентироваться в … 

7. Учить описывать и анализировать особенности функционирования… 

8. Учить объяснять принцип действия… 

9. Описать устройство... 

10. Формировать базовые понятия и представления о… 

11. Закрепить (углубить) знания о… 

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

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

15. Формировать умение рассчитывать… 

16. Формировать умения и практические навыки работы с… 

17. Обеспечить изучение процессов… 

Развивающие цели: 
− развивать у обучающихся самостоятельность, активность и творче-

скую 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 обучающихся стремление глубоко и прочно овладеть зна-

ниями, активно работать на уроке; 
− развивать (формировать) научное мировоззрение; 
− развивать организаторские навыки; 
− развивать навыки коллективного труда (общественно-полезной рабо-

ты); 
− развивать умение выделять главное в проблеме / анализировать / де-

лать обобщения и выводы / ставить вопросы / формулировать ответы / при-
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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 других, толерантность, мило-

сердие; 
− 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: 
− воспитывать старательность, добросовестность, самостоятельность; 
− воспитывать стремление к регулярной и систематичной учебной работе. 
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. 
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Пример 1 

Дисциплина: «Основы агрономии». 
Тема занятия: «Плодородие почв». 
Цели: 1. Ознакомить обучающихся с понятием плодородия, факторами 

жизни растений, видами плодородия почв 2. Учить студентов ориентировать-
ся в современной агрономической ситуации. 3. Развивать мыслительную дея-
тельность, самостоятельность, активность и творческую инициативу. 4. Вос-
питывать интерес к работе в выбранной отрасли, инициативу и самостоя-
тельность в трудовой деятельности. 

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

Методы обучения: устные словесные (лекция, объяснение, беседа), пись-
менные словесные (мультимедийная презентация); наглядно-демонстрацион-
ные (демонстрация презентации); методы активного обучения (игровой и про-
блемный). 

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

Подготовительная работа: задания обучающимся, которые будут ис-
полнять 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. 

Продолжительность: 2 часа. 
Пример 2 

Дисциплина: «Основы агрономии». 
Тема занятия: «Составление зернового севооборота». 
Цели: 1. Закрепить и углубить знания обучающихся о севообороте, его 

этапах, чередовании сельскохозяйственных культур. 2. Учить составлять 
схему севооборота для конкретного хозяйства. 3. Развивать умение выделять 
главное в проблеме, анализировать, делать обобщения и выводы, принимать 
самостоятельные решения. 4. Воспитывать инициативу и самостоятельность 
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) «Работа с поч-
вой. Севооборот»; комплект необходимой исходной информации об органи-
зации, раздаточный материал (карточки, схема). 

Место проведения: учебная аудитория. 
Продолжительность: 2 часа. 
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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 наиболь-
шие ваши затруднения? Почему? 

 

 
Занятие 2.11. 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 – 

«обучающиеся». Со стороны «обучающихся» поощряется создание разнооб-
разных рабочих ситуаций, требующих профессиональной педагогической ре-
акции «преподавателя». «Преподаватель» в процессе подготовки занятия са-
мостоятельно подбирает и изготавливает наглядный материал, оформляет 
доску, готовит раздаточный материал и т. д.  

По окончании фрагмента занятия «преподаватель» делает его самоана-
лиз, а затем студенты-«обучающиеся» 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 обучающихся (контроль); 
 повторение пройденного; 
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 эвристическая беседа; 
 урок-соревнование; 
 анализ производственной ситуации; 
 викторина (олимпиада); 
 занятие с видеофрагментом; 
 занятия в форме телепередач: «Поле чудес», КВН, «Умники и умни-

цы», «Своя игра» и т. п. 
 

Схема самоанализа фрагмента занятия 

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

2. Какое место в структуре занятия занимает представленный фрагмент? 

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

4. Рационально ли использовалось время? 

5. Как осуществлялся контакт с группой и отдельными обучающимися? 

Была ли обратная связь? 

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

7. Удалось ли вам заинтересовать «обучающихся»? 

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 «обучающимися»? 

5. Был ли у фрагмента занятия развивающий потенциал? Что было сде-
лано для развития памяти, внимания «обучающихся», умения слушать «пре-
подавателя» и товарищей, высказывать свои мысли и отстаивать свою точку 
зрения, 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 «обучающихся»? 

10. Осуществлялся ли контроль за деятельностью «обучающихся»? 

11. Оцените самоанализ урока, выполненный «преподавателем». 
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Вопросы к зачѐту 

 

1. Понятие методики профессионального обучения. Возможности про-
фессионального роста, профессиональная траектория в области преподавания 
в высшей школе. Слагаемые мастерства педагога профессионального обуче-
ния. 

2. Содержание обучения. Требования к содержанию. Дифференциация и 
интеграция компонентов образования. Общее и специальное образование. 
Профессия, специальность и квалификация. 

3. Нормативная и учебно-методическая документация: ФГОС, учебный 
план, учебные программы, фонды оценочных средств, планы занятий. 

4. Современные образовательные технологии. Соотношение традицион-
ной и инновационных технологий. 

5. Управление коллективом обучающихся. Базы данных по вопросам 
управления персоналом. Методы управления межличностными отношения-
ми, формирования команд, развития лидерства и исполнительности, выявле-
ния талантов, определения удовлетворенности работой. 

6. Методы обучения в высшей школе. Классификация методов обучения 
по источникам информации. Классификация методов по характеру познава-
тельной деятельности обучающихся. Активные методы обучения. Мотивация 
учебной деятельности обучающихся. 

7. Формы профессионального обучения. Формы обучения по количеству 
студентов. Классификация форм обучения с точки зрения организации. 

8. Средства профессионального обучения. Классификация средств обу-
чения. ТСО. Наглядные пособия. Учебно-методическая литература. 

9. Контроль и оценка результатов учебно-воспитательного процесса. 
Виды контроля в зависимости от времени проведения. Требования к контро-
лю. Обязанности преподавателя по организации контроля. Формы (методы) 
контроля. 

10. Планирование процесса профессионального обучения. Документы 
планирования работы. Этапы подготовки преподавателя к занятию. Проекти-
рование целей обучения. Планирование и проведение лекции. Требования к 
лекции. Организация проведения лабораторных работ. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

(справочное) 
Образцы планов-конспектов занятий 

 

План-конспект 1 

Дисциплина: «Организация и технология механизированных работ». 
Тема занятия: «Технология посадки картофеля. Уход за посадками.  

Техника безопасности». 
Время изучения: 2 курс, 4 семестр. 
Форма занятия: научная конференция (игровая технология). 
Цели: 1) дать обучающимся знания о технологии посадки картофеля и 

ухода за посевами; 2) сформировать у обучающихся представления о требо-
ваниях к машинам для посадки и ухода за посевами, их назначении, устрой-
стве, работе, регулировках и т. д.; 3) развивать у обучающихся самостоятель-
ность, активность и творческую инициативу, формировать научное мировоз-
зрение, умение выделять главное в проблеме, анализировать, делать обобще-
ния и выводы; 4) продолжить воспитание активной жизненной позиции, 
творческого начала. 

Методы обучения: устные словесные (рассказ, беседа), письменные 
словесные (работа с программой конференции); наглядные (демонстрация 
наглядных пособий, презентаций), метод активного обучения (деловая игра). 

Оборудование и наглядные пособия: программа конференции, объяв-
ление о еѐ проведении (вывешивается заранее), наглядные пособия доклад-
чиков, дипломы участников конференции.  

Подготовительная работа: заранее (в информационном письме либо 
стендовом объявлении) сообщается о теме, времени и месте проведения кон-
ференции, составе еѐ участников. Определяются темы докладов, выбираются 
докладчики. Докладчикам можно также предложить приготовить наглядные 
пособия: плакаты, таблицы, схемы, презентации. 

Продолжительность: 2 часа. 
Место проведения: лекционная аудитория. 

Ход занятия 

1. Организационный момент – 5 минут. Преподаватель приветствует 
обучающихся и объявляет им, что сегодняшнее занятие будет проходить в 
необычной форме – форме научной конференции.  

2. Вступительная часть занятия. Преподаватель объясняет обучаю-
щимся, что такое конференция. 

– Научная конференция – форма организации научной деятельности, 
при которой исследователи (учѐные) представляют и обсуждают свои рабо-
ты. Научные конференции – это замечательный праздник науки. Именно на 
конференциях молодой ученый (студент, аспирант, молодой кандидат наук) 
получает возможность предъявить научному сообществу результаты своей 
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работы. Именно на конференциях студенты и аспиранты учатся говорить на 
равных с профессорами и академиками, оттачивают мастерство публичных 
выступлений. В первый раз это всегда страшно. Очень страшно. И любой 
профессор до сих пор наверняка помнит, как тряслись коленки, когда он шел 
к доске, сжимая в руках листочки своего первого научного доклада… Сего-
дня вам предстоит самим стать на одно занятие учѐными и принять участие 
в научной конференции, возможно, первой, но, надеюсь, не последней в ва-
шей жизни. 

Также преподаватель объясняет, как будет проходить конференция, чем 
отличается пленарное заседание от секционного, предупреждает, что все бу-
дут присутствовать на секционных заседаниях (то есть выделение секций 
условно). Педагог заранее поощряет присутствующих к задаванию вопросов, 
обсуждению, привлечению собственного жизненного и производственного 
(при наличии) опыта для обдумывания поступающей от докладчиков ин-
формации. Преподаватель рассказывает, как будет осуществляться процеду-
ра оценки докладов. 

Присутствующие получают программу конференции (одна брошюра на 
стол), могут ознакомиться с ней и следить по ней далее за ходом конферен-
ции. 

Сразу устанавливается регламент: доклад на пленарном заседании –  

15 минут, на заседании секций – 10 минут. Обсуждение – 5–10 минут. 
3. Основная часть занятия представляет собой чтение участниками 

конференции докладов в соответствии с программой конференции и обсуж-
дение каждого доклада.  

Ведущий (заранее подготовленный студент или преподаватель) объявля-
ет каждый доклад и называет докладчика. 

Тематика докладов в соответствии с программой конференции: 
Пленарное заседание: 

1. Картофель – незаменимый продукт питания для населения. 
2. Картофель как пропашная культура. 
3. Природно-климатические условия нашей зоны и их пригодность для 

выращивания картофеля. 
Секционные заседания: 

Секция 1. Технология посадки картофеля. 
1. Подготовка семян картофеля к посеву. 
2. Посев картофеля, его условия. 
Секция 2. Уход за посевами картофеля. 
1. Правильный и своевременный уход за посевами – основа получения 

высоких урожаев картофеля. 
2. Защита картофеля от вредителей и болезней. 
3. Мероприятия по уходу за картофелем. 
Секция 3. Техника безопасности при проведении работ. 
1. Требования безопасности при возделывании картофеля. 
2. Безопасность при работе на сельскохозяйственных машинах. 
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Чтение докладов сопровождается наглядными материалами, подготов-
ленными докладчиками. После каждого доклада происходит его обсуждение. 
Преподаватель руководит дискуссией. 

4. Заключительная часть занятия – 10–15 минут. 
Преподаватель благодарит всех присутствующих за работу. Подводя 

итоги конференции, он отмечает наиболее сильные выступления, называет 
фамилии обучающихся, наиболее активно обсуждавших доклады, делавших 
конструктивные, ценные дополнения и замечания. Можно сразу озвучить 
оценки, выставленные докладчикам и наиболее активным обучающимся. В 
подготовленные заранее дипломы участников сразу вписываются фамилии 
лучших (диплом первой степени, диплом второй степени, диплом третьей 
степени) и дипломы вручаются победителям. 

Преподаватель предупреждает обучающихся, что полученная ими в 
форме научной конференции теоретическая информация очень важна и по-
этому для качественного выполнения дальнейшей лабораторной работы им 
необходимо прочитать соответствующие параграфы из учебника, чтобы ещѐ 
лучше усвоить данный материал. 

Если на занятии присутствовали обучающиеся других курсов, предста-
вители педколлектива или администрации, куратор группы и другие гости, 
им даѐтся слово. На это нужно также заранее отвести время. 

В заключение преподаватель прощается с обучающимися и желает им 
дальнейших успехов в науке и труде. Присутствующим членам редколлегии 
поручается сделать заметку или репортаж в газету образовательной органи-
зации или в стенную газету. 

 

План-конспект 2 

Дисциплина: «Основы агрономии». 
Тема занятия: «Основные группы и виды удобрений». 

Цели: 1. Ознакомить обучающихся с основными видами и группами 
удобрений, их составом и свойствами; способами и сроками их внесения.  

2. Формировать умения определять минеральные удобрения. 3. Развивать 
творчество, умение комплексно видеть проблему. 4. Воспитывать самостоя-
тельность в принятии решения. 

Время изучения: 4 курс. 
Форма проведения: практическое занятие. 

Методы обучения: устные словесные (объяснение, беседа, инструк-
таж), наглядные (демонстрация наглядных пособий), практические (выпол-
нение упражнений). 

Материально-техническое оснащение: таблицы, образцы минераль-
ных удобрений, реактивы, инструктивная карта, инструкция по охране труда. 

Продолжительность: 2 часа. 
Место проведения: учебная аудитория. 
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Ход занятия 

1. Организационный момент: приветствие, проверка явки обучающих-
ся и их готовности к занятию. 

2. Повторение. 

 Значение удобрений. 
 Потребность главнейших культур в удобрениях. 
 Правила техники безопасности при внесении удобрений. 
3. Основная часть занятия. 

Знакомство с теоретической информацией. 

1.  Органические удобрения, их свойства и значение. 
Органические удобрения – вещества растительного и животного проис-

хождения. Они обогащают почву всеми необходимыми для питания растений 
элементами и полезными микроорганизмами, улучшают водные, воздушные 
и тепловые свойства почвы. Служат источником углекислоты, образующейся 
в процессе их разложения. 

Навоз – лучшее удобрение для всех культур. В среднем в 1 т навоза 
крупного рогатого скота содержится 5 кг азота; 2,5 кг Р2О5; 6 кг К2О; 250 кг 
органических веществ. Свежий навоз содержит мало минерального азота. На 
второй и третий годы в результате разложения органического вещества эф-
фективность навоза увеличивается. На подзолистых, бедных почвах нужно 
вносить больше навоза, чем на черноземах и окультуренных. Самые большие 
дозы навоза вносят под кукурузу, картофель, сахарную свеклу и овощные 
культуры. Навоз повышает урожайность всех культур на всех почвах. 

Навозная жижа – ценное быстродействующее удобрение, содержащее 
азот, фосфор, калий. Еѐ используют для приготовления жижеторфяных ком-
постов, а весной и летом вносят непосредственно в почву под предпосевную 
культивацию или в подкормки. Применять можно под любые культуры, в 
первую очередь под капусту и корнеплоды. Обязательно немедленно ее заде-
лывать, иначе теряется много азота, и разбавлять в 3–5 раз во избежание 
ожогов растений. 

Компосты – удобрения, изготовленные из навоза, торфа и органических 
остатков, часто в них добавляют и минеральные удобрения. В зависимости от 
состава компост становится пригодным для использования в качестве удоб-
рения через полгода или год после закладки. 

2. Минеральные удобрения, их характеристика. 
Азотные удобрения (аммиачная селитра, сульфат аммония, мочевина) 

имеют решающее значение в повышении урожаев сельскохозяйственных 
культур. Эффективны во всех почвенно-климатических зонах. Их вносят пе-
ред посевом и используют для подкормок растений. 

Фосфорные – простой и двойной суперфосфат, фосфоритная мука.  
В этих удобрениях культурные растения испытывают недостаток почти на 
всех типах почв. 
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Калийные – хлористый и сернокислый калий. На калийные удобрения 
хорошо отзываются лен, конопля, картофель, подсолнечник, корнеплоды, 
овощные культуры. 

Комплексные: аммофос – 12 % N, 60 % P2O5; диаммофос – 21 % N, 53 % 

P2O5; нитроаммофоска – полное удобрение, содержащее в среднем 17 % N, 

17 % P2O5, 17 % К2О. Лучше всего применять для подкормок на посевах ку-
курузы, сахарной свеклы и овощных культур, можно использовать и как ос-
новное удобрение. 

4. Практическая работа «Определение минеральных удобрений по 
внешним признакам и с помощью простейших реакций». 

Обучающиеся работают по инструктивной карте. 
5. Заключение и подведение итогов. 
Проводится беседа. Оценка работ обучающихся. Ответы на вопросы. 
6. Домашнее задание. 
Подготовиться к контрольной работе.  

 

План-конспект 3 

Дисциплина: «Основы агрономии». 
Тема занятия: «Оценка культур как предшественников». 

Время изучения: 8 семестр. 
Форма занятия: практическое занятие. 

Цели: 1) ознакомить студентов с сельскохозяйственными культурами 
как предшественниками; 2) формировать умения оценки культур как пред-
шественников; 3) развивать у студентов самостоятельность, активность и 
творческую инициативу; 4) воспитывать интерес к избранной профессии. 

Методы обучения: устные словесные (рассказ, беседа), наглядные (де-
монстрация наглядных пособий), практические (выполнение упражнений).  

Оборудование и наглядные пособия: методическая и учебная литера-
тура. 

Продолжительность: 2 часа. 
Место проведения: аудитория для практических занятий. 

Ход занятия 

1. Организационный момент: приветствие, проверка явки обучающих-
ся, объявление темы занятия. 

2. Знакомство с теоретической информацией. 

При построении всех типов и видов севооборотов необходимо хорошее 
знание лучших предшественников для основных сельскохозяйственных 
культур, возможностей их использования на почвах с разным плодородием в 
конкретных климатических условиях и в зависимости от уровня обеспечения 
земледелия средствами производства: удобрениями, техникой, семенами, 
препаратами для защиты растений и др.  

На основании биологических особенностей растений и влияния их на 
почву можно дать следующую примерную оценку качества предшественни-
ков в севообороте.  
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1. Отличные предшественники: чистый, кулисный, занятый, сидераль-
ные пары, пласт многолетних бобовых трав и их смесей со злаковыми (зла-
ковые – тимофеевка луговая, житняк, овсяница луговая, райграс, пырей бес-
корневищный, костер безостый и др.; бобовые – клевер красный, люцерна, 
эспарцет, а также смеси злаковых и бобовых). 

2. Хорошие предшественники – оборот пласта многолетних трав, про-
пашные: картофель, корнеплоды, кукуруза, подсолнечник на силос в подта-
ежной и северной лесостепной зонах (при отсутствии заразихи подсолнечни-
ковой) и зерновые бобовые культуры (горох, бобы, вика, чечевица, соя, нут и 
др.); озимые зерновые (рожь, пшеница, ячмень), однолетние травы (викоов-
сяная и горохоовсяная смеси, суданская трава, чумиза и др.).  

3. Удовлетворительные предшественники: подсолнечник на семена, 
лѐн, яровые зерновые культуры, идущие после хороших предшественников. 

4. Неудовлетворительные предшественники: яровые зерновые культу-
ры, которые возделывались по удовлетворительным предшественникам.  

3. Оформление отчѐта. 
Заполните таблицу «Лучшие предшественники различных сельскохо-

зяйственных культур».  
Культура Предшественники 

Озимые зерновые 
(пшеница, рожь,  
ячмень)  

 Чистые пары, многолетние травы, занятые пары, 
зернобобовые, кукуруза на зеленый корм и силос, 
озимые зерновые   

Яровая пшеница  
 Чистые пары, пропашные культуры, многолетние 
травы, занятые пары, зернобобовые культуры, 
озимые зерновые  

Овес, ячмень яровой, 
гречиха  

 Пропашные культуры, зернобобовые, озимые зер-
новые, яровая пшеница, технические непропашные 
культуры  

Просо   Пропашные культуры, зернобобовые, озимые зер-
новые по парам или многолетним травам  

Горох, вика, чечевица, 
люпин, соя и другие 
зернобобовые  

 Пропашные культуры (кроме бобовых), озимые и 
яровые зерновые культуры   

Сахарная свекла   Озимые зерновые, зернобобовые, картофель, яро-
вая пшеница  

Кукуруза   Озимые зерновые, картофель, зернобобовые, яро-
вые пшеница, овес, ячмень   

Подсолнечник   Озимые зерновые, зернобобовые, кукуруза, кори-
андр   

Лен-долгунец   Многолетние травы, зернобобовые, картофель, ку-
куруза на силос, озимые по многолетним травам   

Конопля   Многолетние травы, зернобобовые   
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4. Заключительная часть: подведение итогов конференции, выставле-
ние оценок. 

5. Домашнее задание: выучить материал, подготовиться к контрольной 
работе. 

 

План-конспект 4 

Дисциплина: «Основы агрономии». 
Тема: «Основы земледелия». 
Цели: 1) закрепить и углубить знания по разделу «Основы земледелия»; 

2) тренироваться в выполнении заданий практического характера; 3) форми-
ровать деловую хватку, внимательность, уверенность в себе; 4) развивать 
инициативу, уверенность в своих силах, умение владеть собой. 

Форма обучения: урок повторения и закрепления знаний. 

Методы обучения: устные словесные (рассказ, объяснение, беседа); 
наглядные (демонстрация); метод активного обучения (урок-аукцион). 

Материально-техническое оснащение: мультимедиа-оборудование, 
раздаточный материал, лист оценок за лоты. 

Продолжительность: 2 часа. 
Место проведения: учебная аудитория. 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Приветствие обучающихся, психологическая подготовка. Вступительное 
слово преподавателя. 

Объяснение сути занятия – игры-аукциона. 
Группа делится на акционерные общества: АО-1, АО-2, АО-3, АО-4. 

Во главе АО выбирается президент. 
Устанавливается условная денежная единица – рубль. 
Выдаѐтся кредит всем АО – по 40 тысяч рублей. 
2. Аукцион. 

1 ЛОТ. «Проверка АО на платежеспособность» – разминка 
Президентам АО предлагается ответить на 10 вопросов. Вопросы читает 

купец. Отвечают только «да» или «нет». 
Вопросы для лота 1. 
1. Структура почвы – это агрегаты, на которые распадается почва при 

механическом воздействии. 
2. У пшеницы соцветие метелка. 
3. Тѐмный цвет почве придают окислы железа. 
4. Повелика – это сорняк-паразит. 
5. У клопа-черепашки колюще-сосущий ротовой аппарат. 
6. Химические средства против сорняков называются фунгицидами. 

7. В зерновке пшеницы откладывается запасной белок. 
8. Использование птиц – это биологический метод борьбы с вредителями. 
9. Пахота с оборотом пласта почвы – оборот пласта на 135 градусов. 
10. Культивация – это основная обработка почвы. 
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Заполненные листки с ответами сдаются банкиру, он проверяет. Макси-

мальный балл – 7. По количеству заработанных баллов президенты АО гасят 
кредит. 

2 ЛОТ. «Семена» 
АО предлагаются образцы семян сельскохозяйственных культур, необ-

ходимо определить название культуры. За правильный ответ – 5 баллов. 
Также гасится кредит. 

3 ЛОТ. «Вредители и болезни сельскохозяйственных культур» 

Президенты АО вытаскивают карточки с указанием вредителя или бо-
лезни. Нужно рассказать, какой вред приносит вредитель или болезнь, и ме-
ры борьбы с ними. Максимальное количество баллов – 8. 

 Клоп вредная черепашка. 
 Шведская муха. 
 Церкоспороз свеклы. 
 Пыльная головня ячменя. 

4 ЛОТ. «Приемы обработки почвы» 

АО предлагается вытащить карточку с каким-то приемом обработки 
почвы: лущение, вспашка, культивация, боронование – и заполнить таблицу. 

Технологический 
процесс 

Орудия Назначение Глубина 

    

Заполнив таблицу, АО отдает «товар» купцу, и они с банкиром оцени-
вают его по 10-балльной системе. В зависимости от набранных баллов воз-
вращаются рубли, взятые в кредит. 

5 ЛОТ. Программированный опрос «Удобрения» 

Обучающиеся отвечают на 10 вопросов, на каждый вопрос должен быть 
один ответ. Максимальная оценка – 7 баллов. Ответы сдаются купцу и бан-
киру. В зависимости от оценки результатов АО возвращает деньги в счет вы-
данного кредита. 

1. Выбрать из перечисленных удобрений сложные удобрения: 
Б – навоз; 
В – фосфоритная мука; 
Г – нитрофоска; 
Д – аммиачная вода. 
2. Из перечисленных удобрений выпускаются химической промышленно-

стью в виде гранул: 
А – мочевина; 
Б – суперфосфат простой; 
В – хлористый калий; 
Г – калийная соль; 
Д – фосфоритная мука. 
3. Выберите микроудобрения: 
А – суперфосфат; 
Б – мочевина; 
В – нитрофоска; 
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Г – медный купорос; 
Д – сульфат калия. 
4. Выбрать из перечисленных удобрений фосфорные удобрения: 
А – сульфат аммония; 
Б – суперфосфат; 
В – сильвинит; 
Г – хлористый калий. 
5. Выбрать из перечисленных удобрений азотные удобрения: 
1. мочевина 

2. кальвинит 

3. суперфосфат двойной 

4. сильвинит; 
6. Азотные удобрения обладают свойствами: 
А – улучшают физические свойства почвы; 
Б – труднорастворимы; 
В – способствуют жизнедеятельности почвенных микроорганизмов; 
Г – способствуют накоплению белка; 
Д – ускоряют созревание культур. 
7. Для калийных удобрений лучшими способами внесения являются: 
А – основное удобрение; 
Б – предпосевное; 
В – припосевное (рядковое); 
Г – подкормка; 
Д – обработка семян перед посевом. 
8. Сроки внесения азотных удобрений: 
А – осенью под зяблевую вспашку; 
Б – весной под посевную обработку; 
В – одновременно с посевом; 
Г – обработка семян перед посевом. 
9. Удобрения, которые ускоряют созревание растений, регулируют уг-

леводный обмен, повышают зимостойкость и засухоустойчивость, устой-
чивость к полеганию, называются: 

А – азотные;  Б – фосфорные;  В – калийные. 
10. Кукуруза в 4–5 листьев имеет светло-жѐлтую окраску. Какова при-

чина неестественной окраски листьев: 
А – фосфорное голодание; 
Б – азотное голодание; 
В – калийное голодание. 
3. Подведение итогов. 

Банкир оглашает итоги. По возврату кредита член АО получает оценки: 
30 и более вернули – 5, 20–29 – 4, 11–19 – 3, 10 и менее – 2 (банкрот). 
Оценивается работа купца. 
6. Домашнее задание. Повторение, подготовка к контрольной работе. 
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Приложение 2 

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

 

Удачная и качественная презентация будет влиять на восприятие обуча-
ющимися материала лекции. Любая технология, в том числе и создание  
презентаций, компьютерной или другой, имеет свои правила, принципы, 
приѐмы. 

Презентация (от английского слова – представление) – это набор цвет-
ных картинок-слайдов на определенную тему, который хранится в файле 
специального формата с расширением РР. В практике современного препо-
давания основным средством при создании мультимедиа стала программа 
Презентация PowerPoint, встроенная в базовый пакет любого программного 
обеспечения для персонального компьютера. Процесс создания презентация 
в PowerPoint так же прост, как и набор текста во всем известной программе 
Word, а возможности поистине безграничны. 

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

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

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

занятия, информацию об авторе презентации, образовательной организации, 
дате разработки. 

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

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

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

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

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

культативный элемент). 
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Основные правила разработки мультимедийных презентаций 

1. Оптимальный объѐм. 

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

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

ну лекцию) для обучающихся образовательной организации СПО: 
 Общий объем (количество слайдов): 20–25. 

 Количество слайдов с новой учебной информацией: 15–20. 

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

заменив еѐ схемами, диаграммами, рисунками, фотографиями, анимацией, 
фрагментами фильмов. 

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

3. Один слайд – одна мысль.  

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

4. Небольшое количество материала на одном слайде. 

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

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

сюжетов, мультипликационных героев оживляет занятие, создаѐт положи-
тельный эмоциональный настрой, что способствует усвоению материала и 
более прочному запоминанию. 

6. Параллельный список. 

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

7. Крупный шрифт. 

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

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

9. Выдержанность, единство стиля. 

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

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

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

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

11. Минимум анимации и эффектов. 

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

 

Типичные недочѐты и ошибки при создании презентаций 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ном процессе. 
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Приложение 3 

(справочное) 
Виды тестов 

 

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

Пример 1:  

Какие виды выветривания почвы существуют: 
1) механические, физические;  
2) математические, географические; 
3) физические, биологические, химические. 

Правильный ответ: 3. 

Пример 2: Выберите из скобок правильный ответ: 
В каждом килограмме почвы находятся (сотни, тысячи, миллионы) раз-

личных микроорганизмов. 

Правильный ответ: миллионы. 

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:  

Семенные малолетники живут 1–2 года, размножаются только семенами 
и отмирают целиком, вместе с корневой системой. 

Правильный ответ: да. 

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

Пример: Вставьте пропущенное слово (словосочетание): 
____________________ методы борьбы со всеми малолетними сорняка-

ми основаны на провоцировании их семян к прорастанию с последующим 
уничтожением обработками почвы осенью (лущение стерни с последующей 
вспашкой), весной (предпосевные обработки почвы) и летом (при уходе за 
посевами и парами). 

Правильный ответ: механические. 

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 качество 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-
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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 , , =.  

Примеры: 1) гербициды … химические вещества; 2) жидкая часть почвы 

… вода и растворѐнные в ней вещества; 3) сорные растения … семенные ма-
лолетники.  

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) рекоменда-
тельный. 

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: «Я могу существовать только при постоянном притоке энергии, 
единственный источник которой – Солнце. Я характеризуюсь обменом ве-
ществ, самоподдерживанием своего строения и организации, способностью 
воспроизводить их при размножении, сохраняя наследственные признаки».  

Ответ: живой организм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

 

 

 

Учебное издание 

 

 

 

 

Крылова Мария Николаевна 

 

кандидат филологических наук, доцент 

 

 

 

Педагогика и методика  
профессионального обучения  

для магистров 
 

 

Практикум  
 

 

 

Редактор Лучинкина Н.П. 
Верстка Гвоздик Н.В. 

Дизайн обложки Вдовикина С.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 21.12.2021 г. 
Формат 60×84/16. Усл. п. л. 3,55. Тираж 15 экз. Заказ № 6. 

 

Отдел информационных технологий и издательской деятельности 

Азово-Черноморского инженерного института  
ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

347740, г. Зерноград Ростовской области, ул. Советская, 15. 
 

 


