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ВВЕДЕНИЕ 

 

В рамках курса «Методика профессионального обучения» студенты 
продолжают освоение знаний, получение умений и навыков, формирование 
компетенций практического характера, способствующих становлению педа-
гога профессионального образования.  

Настоящие методические рекомендации разработаны на основе Феде-
рального государственного образовательного стандарта высшего образова-
ния по направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по 
отраслям)». Лабораторные и практические занятия по методике профессио-
нального обучения предусмотрены учебным планом обучения студентов по 
данному направлению. Студенты выполняют лабораторные и практические 
занятия после овладения соответствующим теоретическим материалом, по-
этому работы в практикуме расположены в соответствии с рабочей учебной 
программой дисциплины «Методика профессионального обучения». Эта по-
следовательность соответствует последовательности лекционного материала 
дисциплины, этапам освоения предмета. 

Умения и навыки, формируемые на лабораторных и практических заня-
тиях, конкретизируют, дополняют, дают практическую направленность осно-
вам теории, изложенным в лекциях, учебной и методической литературе по 
данному курсу, а также осваиваемым студентами в процессе самостоятель-
ной работы с литературой. Приобретѐнные на лабораторных и практических 
занятиях умения закрепляются, совершенствуются, доводятся до необходи-
мого уровня на производственных практиках, при выполнении курсовой ра-
боты, а также при написании выпускной квалификационной работы.  

Структура лабораторных и практических занятий имеет много общего: 
организационная часть; вводная часть; самостоятельная работа студентов по 
выполнению задания; оформление результатов исследования; заключитель-
ная часть, ответы на контрольные вопросы, заключительная беседа и сдача 
отчѐтов. 

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

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

Практикум также может быть использован при преподавании других 
дисциплин методической направленности в образовательных организациях 
разных типов.  
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Занятие 1. Эвристическая беседа 

 

Цели: 1) ознакомиться с теоретическими сведениями и методикой про-
ведения эвристической беседы; 2) формировать умение подготовки эвристи-
ческой беседы, формулировки вопросы различных типов. 

Форма занятия: лабораторная работа. 
Оборудование: таблица 1 «Типы вопросов эвристической беседы»; 

учебники по отраслевым дисциплинам. 
 

Справочно-информационный блок (запомните и занесите в отчѐт ос-
новные данные): 

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

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

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

Рекомендации по организации 

и методике проведения эвристической беседы 

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

2. Чѐтко фиксировать внимание обучающихся на основных, главных 
фактах и выводах, являющихся узловыми для понимания сути изучаемого 
материала; добиваться 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 эко-
номического предмета. 
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10. Не удовлетворяться ответами и объяснениями общего характера; с 
помощью дополнительных вопросов добиваться от обучающихся конкрет-
ных ответов. 

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

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

13. В завершение беседы обязательно подводить итог. 
 

Таблица 1 – Типы вопросов эвристической беседы 

№ 

п/п 
Тип вопроса Речевые модели 

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

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

2. Прогностические –  

с целью сделать предпо-
ложение о следствиях  
и последствиях  

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

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

фактов 

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

4. На доказательство,  
приведение 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 определе-
ние... (если его нет в учебнике)  
Выскажите своѐ мнение о ... 

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

Когда вы будете бухгалтером (экономи-
стом, техником, рабочим…),  

как вы сможете использовать… 

В какой области... 
Какие навыки... 

7. Диагностические –  

на поиск причин  
Почему... 
Назовите причины... 
По какой причине нарушаются данные 
законодательные нормы? 
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№ 

п/п 
Тип вопроса Речевые модели 

8. На установление  
межпредметных 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? 

 

Задания 
1. Используя материал параграфа одного из учебников по специальным 

дисциплинам и таблицу 1 «Типы вопросов эвристической беседы», составьте 
вопросы разных типов (по 2–3).  

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

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

Контрольные вопросы 

1. Какое место занимает эвристическая беседа в системе методов обуче-
ния (см. классификацию методов по источникам информации)? 

2. Чем отличается эвристическая беседа от обычной беседы по учебному 
материалу? 

3. Какие психологические процессы обучающихся задействуются в ходе 
эвристической беседы? 

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

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

 

Домашнее задание (индивидуальное). Разработайте фрагмент занятия с 
использованием метода эвристической беседы. Сочетайте этот метод с дру-
гими методами и формами обучения: объяснением, работой с книгой, само-
стоятельными наблюдениями, упражнениями, деловыми играми и т.п. Про-
ведите этот фрагмент со студентами группы на следующем практическом за-
нятии. 
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Занятие 2. Работа с учебниками и учебными пособиями 

 

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

Форма занятия: практическое. 

Оборудование: учебники по отраслевым дисциплинам. 
 

Справочно-информационный блок (запомните и занесите в отчѐт ос-
новные данные): 

Основные виды работы с книгой 

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

Основные умения самостоятельной работы обучающихся с книгой 

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

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

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

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

Деятельность преподавателя по руководству и организации  
самостоятельной работы обучающихся с книгой 

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

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

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

 Сочетание работы обучающихся с книгой с другими формами и мето-
дами их учебной работы. 

 Организация тренировки обучающихся в составлении планов прочи-
танного и изученного: членение на части, выделение главных мыслей, уста-
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новление связей между ними, формулирование и расположение этих частей в 
плане и т. п. 

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

 

Задания 
1. В учебнике по специальной дисциплине выберите параграф, который, 

с вашей точки зрения, подойдѐт для самостоятельного изучения обучающи-
мися (доступный по содержанию, интересный). 

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

3. Какие термины вам необходимо будет разъяснить перед самостоя-
тельной работой обучающихся, записать в словарик экономических терми-
нов? 

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

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

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

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

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

9. Сформулируйте вывод по прочитанному, изученному. 
 

Контрольные вопросы 
1. Какое место занимает работа с книгой в системе методов обучения 

(см. классификацию методов по источникам информации)?  
2. Можно ли обойтись без учебников и учебных пособий при изучении 

какой-либо дисциплины (раздела, темы)? 

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

 

Цели: 1) закрепить теоретические сведения об активных методах и фор-
мах обучения; 2) ознакомиться с методикой построения учебного занятия на 
основе решения производственной ситуации. 

Форма занятия: практическое (деловая игра). 

Оборудование: план мероприятий по решению производственной ситу-
ации (приложение 1). 

 

Справочно-информационный блок (запомните и занесите в отчѐт ос-
новные данные): 

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

перед обучающимися ставится несколько вопросов, побуждающих их к ак-
тивному поиску рациональных решений с учетом приобретенных ранее уме-
ний и навыков. Этот метод в настоящее время получил широкое распростра-
нение под названием «кейс-стади» (от англ. case – случай и study – изучение). 

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

Использование производственной ситуации на занятии позволяет до-
стичь следующего: 

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

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

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

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

Этапы решения производственной ситуации 

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

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

 



11 

 

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

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

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

 

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

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

3. В отчѐте зафиксируйте ответы на задание для обучающихся № 3, 
сформулированное после изложения исходной информации. 

 

Исходная информация  
к практическому занятию 

«Метод анализа производственных ситуаций» 

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

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

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

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

 

Обучающимся необходимо выполнить следующие задания: 

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

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

мероприятий. 
 

Контрольные вопросы 

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

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

3. Какие действия преподавателя помогут разрешить эти затруднения? 

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

 

 

Занятие 4. Метод проектов 

 

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

Форма занятия: практическое (семинарское). 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Дайте определение проекта. Назовите его цели. Раскройте воспита-
тельное значение метода проектов. 

2. Приведите примеры удачных проектов обучающихся, нашедших 
практическое применение. 
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3. Назовите типы проектов по их содержанию (классификация по 
В.Д. Симоненко). 

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

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

6. Приведите сведения из истории метода проектов. 
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5. Новые педагогические и информационные технологии в системе об-
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Занятие 5. Вводная лекция 

 

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

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

Справочно-информационный блок (запомните и занесите в отчѐт ос-
новные данные): 

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

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=531869
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=531869&selid=11715013
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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 
жизни человечества... Я хочу раскачать вас на огненный размах и оградить 
вас от болота низменных тревог, забот и разъедающей плесени... Я хочу ори-
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ентировать вас на интересы и тревоги-волнения высшего ранга, на величие 
идей честности, труда. 

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

 

Задания 
1. Составьте план вводной лекции по читаемой дисциплине, предусмот-

рев в ней использование нескольких приѐмов мотивации. 
2. Отдельно запишите вступление (вводную часть лекции и всего курса). 
 

Контрольные вопросы 

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

2. Почему лекции необходимо яркое, выразительное вводное слово? 

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

 

Занятие 6. Концовка лекции  
 

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

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

Справочно-информационный блок (запомните и занесите в отчѐт ос-
новные данные): 

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

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

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

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

 

Задание 
Приведите примеры концовок последних лекций по вашему специаль-

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

 

Контрольные вопросы 

1. Что связывает данное лабораторно-практическое занятие с предыду-
щим? 

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

 

 

Занятие 7. Лекция как «открытие истины» 
 

Цели: 1) формировать умение организации теоретических занятий, изу-
чения теоретического материала; 2) учиться строить объяснение теоретиче-
ского материала таким образом, чтобы обучающиеся самостоятельно делали 
исследование, выводы и обобщения. 

Форма занятия: практическое. 
Оборудование: учебники по отраслевым дисциплинам. 
 

Справочно-информационный блок (запомните и занесите в отчѐт ос-
новные данные): 

В.Р. Келер свидетельствует, что С.И. Вавилов при чтении лекций часто 
применял «тот изумительный метод передачи знаний, который, опираясь на 
высокое уважение к слушателю, превращает освоение материала из пассив-
ной процедуры в высокоактивный, творческий процесс. Делается это так. 
Лектор строит свою лекцию с расчетом, чтобы заставить каждого обучающе-
гося как бы самому открыть истину, прийти к ней до того, как педагог сдела-
ет должный вывод. Положительный эффект подобного приема всегда был 
потрясающим. Гордое чувство удовлетворенного достоинства закрепляло в 
сознании обучающегося «открытую им» истину навечно, а умный педагог 
спокойно переходил к следующему вопросу». 

 

 

 



17 

 

Задание 
1. Выберите в учебнике по отраслевой дисциплине тему, в изложении 

которой возможны поиск и исследование. 
2. Напишите план лекции по данной теме. 
3. По одному из вопросов плана лекции составьте фрагмент лекции, в 

котором предусмотрите «открытие» истины самими обучающимися. 

 

Контрольные вопросы 

1. Получилось ли у вас выполнить задание? 

2. Почему на теоретическом занятии важен поиск и «открытия», которые 
обучающиеся делают самостоятельно? 

3. Применяют ли ваши педагоги (вспомните разные образовательные ор-
ганизации) способ «открытия» истины самими обучающимися на теоретиче-
ских занятиях? 

 

 

Занятие 8. Организация самостоятельной работы обучающихся  
 

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

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

Форма занятия: практическое. 

Оборудование: учебники по специальным дисциплинам. 

 

Справочно-информационный блок (запомните и занесите в отчѐт ос-
новные 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 ви-
де цепочки: создает мотивационный настрой  подготавливает учебно-

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

 

Задания 
1. В учебнике по специальной дисциплине выберите тему (раздел) и 

продумайте способы организации СР обучающихся. Занесите данные в таб-
лицу:  
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№ 
п/п 

Форма СР 
Содержание СР  

(задания для обучающихся) 
Форма  

контроля СР 

1. 

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

 

 

2. 

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

карточки) 

 

 

3.  
Подготовка докла-
дов 

 
 

4.    

5.    

6.    

7.    

 

Контрольные вопросы 

1. Какую роль самостоятельная работа играет в учебном процессе? 

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

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

 

 

Занятие 9. Разработка листов рабочей тетради 

 

Цели: 1) повторить и закрепить теоретические сведения о средствах 
обучения на уроке, лекции; 2) начать приобретение умений разработки ли-
стов рабочей тетради для использования в профессиональном обучении. 

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

 

Справочно-информационный блок (запомните и занесите в отчѐт ос-
новные данные): 

Одним из эффективных видов методического обеспечения учебного 
процесса является рабочая тетрадь. Рабочая тетрадь – это учебное пособие, 
имеющее особый дидактический аппарат, способствующий самостоятельной 
работе обучающегося над освоением учебной дисциплины. Рабочая тетрадь 
предназначена для:  

– активизации самостоятельной работы обучающихся в процессе освое-
ния теоретического и практического материала при выполнении учебных за-
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даний, учебных и творческих проектов, а также формирования общетрудо-
вых и специальных умений;  

– расширения границ учебника за счет большего количества разнооб-
разных заданий, упражнений, тестов, графической и проектной документа-
ции, направленных на формирование у обучающихся системного мышления, 
развитие их творческих и исследовательских способностей;  

– обучения студента рациональному использованию учебного времени, 
повышению плотности занятия и интенсификации учебного процесса;  

– формирования у обучающихся навыков делать аргументированный 
отбор полученных идей, планировать свою работу, оценивать и публично 
представлять результаты собственной учебной и творческой деятельности. 

Структура и содержание рабочей тетради 

1. Информационный комплекс по каждой теме курса: краткие теорети-
ческие сведения, алгоритм решения типовой задачи.  

2. Задачи, упражнения, вопросы для самостоятельной работы обучаю-
щихся: типовые, развивающие и творческие.  

3. Обобщение и заключение по каждой теме: примечания, резюме, вы-
воды, контрольные вопросы и вопросы самоконтроля, список литературы. 

Общие требования, которым должны отвечать задания  
в рабочих тетрадях:  

– нацеливание обучающихся на усвоение важных узловых вопросов 
(знаний, умений) темы;  

– наличие логической связи ранее изученного и нового материала, а 
также ориентирование обучающихся на установление межпредметных свя-
зей;  

– требование от обучающихся разнообразных умственных действий 
(сравнения, доказательства, выводов);  

– нацеливание обучающихся на творческую и поисковую деятельность;  
– ориентирование обучающихся на действия с разнообразными сред-

ствами обучения;  
– постепенное усложнение как с точки зрения содержания материала за-

даний, так и по способам деятельности;  
– разнообразные формы, способствующие появлению интереса и поло-

жительного мотива деятельности;  
– четкая и понятная формулировка задания. 
Композиционное построение листов рабочей тетради зависит от замыс-

ла автора, от характера, содержания и объема учебного материала, от харак-
тера вопросов и заданий. Однако в любом случае должны быть предусмот-
рены достаточное место для ответов обучающихся и возможность исправле-
ния допущенных ошибок, неточностей. 

Пример листов рабочей тетради по теме «Рыночная экономика» 

1. Рыночная экономика – это _____________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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2. Зарождению рыночной системы способствовало: 
1) ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

2) ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Рыночную экономику определяют несколько важных признаков 

(только назовите): 
1) _____________________________________; 

2) _____________________________________; 

3) _____________________________________; 

4) _____________________________________; 

5) _____________________________________. 

4. Дайте определения понятиям: 
Разделение труда – _____________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Специализация (как основание рыночной экономики) – ______________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Частная собственность – _________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Свобода предпринимательства – __________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Назовите функции рынка: 
1) _____________________________________; 

2) _____________________________________; 

3) _____________________________________; 

4) _____________________________________. 

6. Какие достоинства рыночной экономики являются самыми главными 
(изложите собственное мнение): ______________________________________ 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. Какие недостатки рыночной экономики – основные и наиболее слож-
но устраняемые (изложите собственное мнение): ________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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8. Чего больше у рыночной экономики – плюсов или минусов (изложите 
собственное мнение, опираясь не на количественные показатели): _________ 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

9. Дополните предложение. 
А) Погоня за прибылью заставляет производить продукт с наименьшими 

затратами, потому, что меньшие затраты _______________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Б) Свобода предпринимательства означает, что в условиях рыночной 
экономики частные предприятия имеют право __________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

В) Через ценовой механизм рынок сообщает своим производителям ____ 

__________________________________________________________________ 

10. Выберите из скобок правильный ответ: 
А) Рынок (способствует, не способствует) эффективному распределению 

ресурсов. 

Б) Конкуренция (выполняет, не выполняет) функцию контроля за произ-
водством и потреблением в рыночной экономике. 

В) Цены (помогают, не помогают) регулировать распределение ресурсов 
по отраслям и сферам хозяйства. 

Г) Рынок (обеспечивает, не обеспечивает) высокую эффективность про-
изводства. 

Д) Рынок (препятствует, не препятствует) возникновению социальной 
несправедливости и расслоения общества на богатых и бедных. 

11. Не является функцией рынка (отметьте лишнее): 
а) регулирующая; 
б) стимулирующая; 
в) санирующая; 
г) интегрирующая. 
12. Рыночный механизм обеспечивает свободу выбора и действий 

участников рыночных отношений – это является: 
а) достоинством (плюсом) рынка; 
б) недостатком (минусом) рынка. 
13. Вставьте пропущенное слово (словосочетание): 
А) Только ___________________________ вправе распоряжаться произ-

веденным товаром и решать где его продать, кому, на каком рынке и по ка-
кой цене. 

Б) Выпуск большинства товаров и создание услуг сопровождается _____ 

______________________________, однако борьба с этими отрицательными 
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последствиями производственной деятельности не выгодна производителям, 
так как связана с _______________________________. 

 

Задания 
1. В учебнике по специальной дисциплине выберите тему (раздел) и со-

ставьте по теме (разделу) листы рабочей тетради (не менее 10 разнообразных 
заданий).  

 

Контрольные вопросы 
1. Каковы достоинства использования рабочей тетради в обучении? 

2. Доводилось ли вам пользоваться рабочими тетрадями (помимо 
начальной школы)? Было ли это удобно? 

3. Каких заданий должно быть больше в рабочих тетрадях, каких – 

меньше? 

 

 

Занятие 10. Подбор средств обучения для занятий разных типов 

 

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

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

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

 

Справочно-информационный блок (запомните и занесите в отчѐт ос-
новные данные): 

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

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

дарно-тематические планы, планы уроков. 
2. Средства обучения: учебники и учебные пособия, конспекты лекций, 

справочники, сборники задач и упражнений, комплекты инструктивно-

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

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

4. Средства обучения для преподавателя: частные методики, методиче-
ские разработки по темам, методические рекомендации, информационные 
материалы о педагогическом и профессиональном опыте. 
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Лекционно-семинарская форма обучения предусматривает проведение 
лекций (вводных, тематических, обзорных) и семинаров с постановкой про-
блемных вопросов и ситуаций. 

Если классно-урочная форма обучения используется в СПО при подго-
товке квалифицированных рабочих, то лекционно-семинарская – в СПО и 
ВО. 

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

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

– постоянно работать над методическим обеспечением процесса обуче-
ния; 

– использовать ТСО;  
– использовать средства наглядности и классную доску и т.п.  

Семинар – форма учебно-практических занятий, при которой обучаю-
щиеся обсуждают сообщения, доклады и рефераты, выполненные ими по ре-
зультатам учебных или научных исследований под руководством преподава-
теля. 

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

Для подготовки семинара преподаватель готовит методические указа-
ния. 

Разработка хороших мультимедиа учебно-методических пособий – 

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

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

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

Виды практических занятий: 

– практикум (ПЗ); 
– лабораторная работа (ЛР или ЛЗ); 
– лабораторно-практическое занятие (ЛПЗ). 
Оборудование ЛПЗ: 
– специфические виды учебно-лабораторного оборудования для каждой 

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

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

торная доска и пр. 
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Фактически учебно-лабораторное оборудование есть комплексный ими-
татор изучаемых реальных объектов. 

Внеаудиторная работа – это разнообразные формы вовлечения обуча-
ющихся в изучение и углубление теоретических и практических знаний во 
внеурочное время: викторины, олимпиады, конкурсы, выставки, тематиче-
ские вечера, предметные кружки и т.д. 

Обязанностью преподавателя является обеспечение обучающихся, за-
действованных во внеаудиторной деятельности, всеми необходимыми мате-
риалами: 

− оборудованием; 
− инструкциями; 

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

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

Виды нетрадиционных занятий: 

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

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

3. Занятия, напоминающие публичные формы общения: пресс-

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

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

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

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

7. Интегрированные занятия. 

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

 

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

новых знаний; урок закрепления пройденного; практический урок; урок по-
вторения и систематизации знаний; контрольный урок; комбинированный). 
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2. Разработайте те элементы методического обеспечения, которые воз-
можно создать при вашем уровне подготовки и которые предусмотрены ти-
пом урока (домашнее задание). Это могут быть: 

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

нием подготовленных вами методических материалов. 
 

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

2. Разработайте те элементы методического обеспечения лекции, кото-
рые возможно создать при вашем уровне подготовки (домашнее задание). 

Это могут быть: 
– план лекции (последовательность изложения материала); 
– наглядные пособия; 
– эскиз оформления аудиторной доски (Пример см. в приложении 2); 
– вопросы и задания для подготовки к восприятию нового материала; 
– раздаточный материал (опорные конспекты и под.); 
– вопросы для проверки успешности первичного усвоения материала и 

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

нием подготовленных вами методических материалов. 
 

Задание 3. Средства обучения для семинарского занятия 
1. Определите тему семинара по специальной дисциплине. 

2. Разработайте те элементы методического обеспечения семинара, ко-
торые возможно создать при вашем уровне подготовки (домашнее задание). 

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

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

менением подготовленных вами методических материалов. 
 

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

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

2. Проведите в своей группе фрагмент занятия (лекции или урока) с 
применением разработанной презентации. 
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3. Проанализируйте: а) качество подготовленной презентации; б) эффек-
тивность еѐ использования на занятии. 

 

Задание 5. Средства обучения для практического занятия 
1. В учебнике по отраслевой дисциплине выберите тему, предполагаю-

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

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

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

 

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

вых предметов с использованием видеофрагмента (домашнее задание). 

Предусмотрите все необходимые структурные элементы занятия: вступи-
тельное слово педагога, анализ видеозаписи, беседа, выполнение заданий и 
под. 

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

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

 

Задание 7. Средства обучения для внеаудиторного занятия 
1. Разработайте фрагмент внеаудиторного занятия любой формы (до-

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

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

нальность подобранных заданий, их разнообразие и т. д. 
 

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

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

танного занятия. 
3. Провести фрагмент занятия со студентами своей группы. 
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Контрольные вопросы 
1. Перечислите элементы методического обеспечения урока, лекции, се-

минара практического занятия. 
2. Разработка каких методических материалов вызвала у вас трудности? 

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

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

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

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

методического обеспечения занятий целиком зависит от преподавателя? 

 

 

Занятие 11. Кроссворд на занятиях по специальным дисциплинам 

 

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

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

вордов. 
 

Справочно-информационный блок (запомните и занесите в отчѐт ос-
новные данные): 

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

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

знаний обучающихся по пройденному материалу на практическом или ком-
бинированном занятии. Можно, например, дать индивидуальное задание од-
ному обучающемуся; пока он будет заполнять сетку кроссворда на доске, 
преподаватель 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 
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кабинета, устраивать выставки. В дальнейшем можно использовать состав-
ленные обучаемыми кроссворды для контроля знаний других обучающихся. 

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

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

 

Задания 
В учебнике по специальной дисциплине выберите один из разделов, 

предполагающих изучение и запоминание достаточно большого количества 

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

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

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

 

Контрольные вопросы 

1. Какой цели служит использование кроссвордов на учебных занятиях? 

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

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

 

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

 

 

Занятие 12. Письменная контрольная работа  
 

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

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

ний для письменных контрольных работ. 
 

Справочно-информационный блок (запомните и занесите в отчѐт ос-
новные данные): 
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Письменная контрольная работа – одна из форм текущего или рубеж-
ного контроля знаний обучающихся, позволяющих выяснить уровень подго-
товки большого количества обучающихся одновременно.  

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

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

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

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

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

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

обучающихся. 

 

Задания 
1. Изучите предложенные вам образцы раздаточного материала для 

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

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

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

4. В низу листа опишите для обучающихся систему оценивания кон-
трольной работы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Чем отличается письменная контрольная работа от других форм кон-
троля знаний обучающихся? 

2. Каковы основные требования к заданиям письменной контрольной 
работы? 

3. Какие умения требуются преподавателю, чтобы составить хорошие 
задания для письменной контрольной работы? 
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Занятие 13. Составление теста  
 

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

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

ды тестов (приложение 3). 
 

Справочно-информационный блок (запомните и занесите в отчѐт ос-
новные данные): 

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

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

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

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

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

статки: 

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

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

развивать речевые умения 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, перечисленные в приложении 3. 

Их многообразие привлечѐт внимание обучающихся, сделает процесс кон-
троля более интересным. Однако не рекомендуется использовать тесты раз-
личных типов (более двух) в одной контрольной работе. 
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Задания 
Пользуясь учебниками по специальным дисциплинам и приложением 3, 

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

Количество вопросов: 
1) 3 6)   3 

2) 3 7)   по возможности 

3) 2 8)   1 диктант не менее 6 единиц 

4) 1 9)   1 

5) 3 10) 1 

 

Контрольные вопросы 

1. Какова специфика тестов по сравнению с другими формами контроля 
знаний обучающихся? 

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

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

 

 

Занятие 14. Система контрольных мероприятий  
на практических занятиях 

 

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

Форма занятия: практическое. 

Оборудование: учебники по специальным дисциплинам. 

 

Справочно-информационный блок (запомните и занесите в отчѐт ос-
новные данные): 

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

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

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

Заполните таблицу: 
№ 
п/п 

Форма  
контроля 

Содержание задания Вид контроля 

   

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

 

Контрольные вопросы 

1. Какую роль играет контроль деятельности обучающихся в процессе 
обучения? 

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

 

 

Занятие 15. Перспективное планирование работы преподавателя  
 

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

Форма занятия: практическое. 

Оборудование: варианты бланков календарно-тематического плана 
(КТП) или перспективно-тематического плана (ПТП), образцы КТП или ПТП 

(приложение 4), учебники по отраслевым дисциплинам.  
 

Справочно-информационный блок (запомните и занесите в отчѐт ос-
новные данные): 

Перспективно-тематический план – один из основных документов, 
планирующих процесс обучения. Это обязательный документ, способствую-
щий организации учебного процесса по предмету.  

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

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

нию на занятиях,  
 современные направления в совершенствовании подготовки специа-

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

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

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

 

Варианты бланков КТП или ПТП 

Вариант 1 

 

№ 
п/п 

Наименование  
разделов и тем 
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Вариант 3 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Кол-

во 
часов 

Форма  
занятий 

Соответствие 
ФГОС 

Контроль 
знаний, 

умений и 
навыков 

Наглядные 
пособия, 

ТСО 
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Вариант 4 

№ 
п/п 

Тема и 
содержа-
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занятия 
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Задание 
Составьте фрагмент календарно-тематического (перспективно-

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

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

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

 

Контрольные вопросы 

1. Чем вызвана необходимость разработки КТП (ПТП)? 

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

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

4. В какие сроки и когда составляется план? 

 

 

Занятие 16. Определение целей занятия  
 

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

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

Справочно-информационный блок (запомните и занесите в отчѐт ос-
новные данные): 
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Цель в учебном процессе – конкретная учебно-воспитательная задача, 
требующая в течение занятия совместного решения в содружестве препода-
вателя и обучающихся. 

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

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

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

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

Цели по-разному формулируются для преподавателя и обучающихся: 

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

Учебные (образовательные) цели 

I. Знания 

1. Подготовить обучающихся к восприятию… 

2. Ознакомить обучающихся с … 

3. Дать обучаемым сведения (представление) о … 

4. Дать обучающимся возможность понять… 

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

6. Учить студентов ориентироваться в … 

7. Учить описывать и анализировать особенности функционирования… 

8. Учить объяснять принцип действия… 

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

11. Закрепить (углубить) знания о… 

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

II. Умения и навыки 

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

15. Формировать умение рассчитывать… 

16. Формировать умения и практические навыки работы с… 

17. Обеспечить изучение процессов… 
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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 и практические навыки общественно-

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

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

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

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

образительность; 
− воспитывать (прививать) желание рационализировать процесс… 

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

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

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

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

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

малой родине. 
Прилежание: 
− воспитывать старательность, добросовестность, самостоятельность; 
− воспитывать стремление к регулярной и систематичной учебной рабо-

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

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

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

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

Задания 
Пользуясь учебником по специальной дисциплине, выберите два заня-

тия (теоретическое и практическое). Далее выполняйте отдельно для каждого 
занятия: 

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

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

Пример 1 

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

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

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

Цели для обучающихся: 1. Узнать, как люди начали торговать. 2. Учить-
ся понимать, почему людям нужна торговля, как торговля помогла развитию 
производства. 

Пример 2 

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

Форма: комбинированный урок. 
Цели для преподавателя: 1. Закрепить знания о торговле, еѐ значении 

для современной экономики. 2. Ознакомить обучающихся с видами торговли 
и спецификой розничной торговли как одного из видов. 3. Развивать умение 
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сравнивать, обобщать, анализировать. 4. Прививать чувство полноправного и 
ответственного хозяина, желание рационализировать процесс розничной тор-
говли. 

Цели для обучающихся: 1. Узнать, что такое розничная торговля. 
2. Ознакомиться с деятельностью владельца магазина, правилами розничной 
торговли. 

Пример 3 

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

знания обучающихся о торговле. 2. Проверить и оценить уровень владения 
обучающимися основными понятиями и знаниями о торговле. 3. Развивать 
организаторские навыки и навыки коллективной деятельности. 4. Стремиться 
к воспитанию чувства коллективизма, взаимопомощи, чувства субординации. 

Цели для обучающихся: 1. Обобщить и систематизировать знания о тор-
говле. 2. Закрепить понятие о значении торговли в жизни общества. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какую роль играет целеполагание в подготовке, планировании заня-
тия? 

2. Какие условия формулировки целей занятия вы можете назвать? 

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

 

 

Занятие 17. Методические характеристики занятия  
 

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

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

Справочно-информационный блок (запомните и занесите в отчѐт ос-
новные данные): 

План-конспект занятия – обязательный личный документ преподавате-
ля, который отражает цели, содержание, построение и методику проведения 
занятия.  

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

 название дисциплины; 
 тема занятия; 
 время изучения; 

 форма (тип) занятия; 
 цели; 
 методы обучения; 
 продолжительность; 
 оборудование и наглядные пособия; 
 место проведения. 

Пример 1 

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

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

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

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

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

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

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

Подготовительная работа: Задания 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. 
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Пример 2 

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

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

градациях качества, несоответствиях и дефектах товаров. 2. Сформировать 
представление о системе оценки качества на предприятии. 3. Развивать уме-
ние выделять главное в проблеме, анализировать, делать обобщения и выво-
ды, принимать самостоятельные решения. 4. Воспитывать инициативу и са-
мостоятельность в учебной и будущей профессиональной деятельности. 

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

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

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

Место проведения: учебная аудитория. 
Продолжительность: 2 часа. 
 

Задание 
Пользуясь учебником по специальной дисциплине, опираясь при этом на 

примеры, сформулируйте основные методические характеристики двух заня-
тий, различных по форме. 

 

Контрольные вопросы 

1. Насколько важен в полноценном и качественном планировании заня-
тия первый лист плана-конспекта, отражающий основные методические ха-
рактеристики занятия? 

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

 

 

Занятие 18. План-конспект занятия 

 

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

конспекта занятия по специальной дисциплине. 
Форма занятия: практическое. 

Оборудование: учебники по отраслевым дисциплинам, образцы планов-

конспектов (приложение 5). 
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Справочно-информационный блок (запомните и занесите в отчѐт ос-
новные данные): 

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

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

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

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

 план-конспект занятия (оптимальный вариант данного учебно-

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

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

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

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

 

Задания 
1. Ознакомьтесь со структурными элементами планов-конспектов заня-

тий различных типов. Для этого рассмотрите предложенные образцы. 
2. Пользуясь учебником по специальной дисциплине, составьте план-

конспект занятия любой выбранной вами формы (домашнее задание). 
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Контрольные вопросы 

1. Какое значение для проведения занятия имеет правильное и полное 
составление плана-конспекта занятия? 

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

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

 

 

Занятие 19. 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: практическое (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; 
 эвристическая беседа; 
 урок-соревнование; 
 анализ производственной ситуации; 
 викторина (олимпиада); 
 занятие с видеофрагментом; 
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 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 «обучающими-
ся»? 

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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Занятия 20–21. Подготовка доклада по современным проблемам 
теории и методики профессионального образования 

 

Цели: 1) ознакомиться с этапами работы над докладом, принципами 

написания доклада; 2) формировать умения подготовки доклада на методиче-
скую тему: учиться составлять план доклада, подбирать основные источники, 
обрабатывать и систематизировать информацию; 3) учиться выступать с до-
кладом перед аудиторией, отвечать на вопросы. 

Форма занятия: практическое. 

Оборудование: научно-педагогические журналы, интернет. 
 

Справочно-информационный блок (запомните и занесите в отчѐт ос-
новные данные): 

Доклад – вид методической работы педагога профессионального обуче-
ния, используемый в коллективной методической работе. Доклад способ-
ствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет позна-
вательные интересы, учит критически мыслить. При написании текста докла-
да по заданной теме будущие педагоги составляют план, подбирают основ-
ные источники. В процессе работы с источниками педагоги систематизируют 
полученные сведения, делают выводы и обобщения. 

Приступая к исследованию какой-либо научной проблемы, необходимо 
знать и соблюдать определѐнную последовательность в содержании работы. 

Представленная ниже схема научной деятельности отражает ступени ра-
боты над докладом. 

1. Логическая схема подготовки доклада по заданной теме:  

 обоснование выбора темы; 

 указание на объект исследования; 

 выбор методов исследования;  

 описание самого исследования;  

 обсуждение результатов; 

 формулировка выводов. 

2. Этапы работы над текстом:  

 выбор проблемы, еѐ обоснование и формирование темы; 

 изучение основных источников по теме; 

 составление библиографии; 

 конспектирование или составление тезисов необходимого материала; 

 систематизация зафиксированной и отработанной информации; 

 определение основных понятий темы; 

 корректировка темы и основных вопросов анализа; 

 разработка логики исследования проблемы, составление плана; 

 реализация плана, написание доклада; 
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 самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия 
сущности проблемы, обоснованности выбора источников и оценку объема 
доклада; 

 редакторская правка текста; 

 оформления текста.  
План – самая краткая запись. Она отражает последовательность изложе-

ния мысли и обобщает, раскрывает содержание текста. План может заменять 
конспект и тезисы. План помогает улучшить сделанные записи и организует 
самоконтроль. Он является хорошим началом для создания текста доклада. 

Принципы составления плана создаваемого текста: 
1) прогнозирование структуры создаваемого текста через его трѐхчаст-

ность (введение, основная часть, заключение); 

2) определение главной мысли каждой части; 
3) установление круга важных вопросов в составе каждой части; 
4) формулировка пунктов и подпунктов планов, составляющих в целом 

логическое единство. 
План может быть простым и сложным: 
– простой: I. … II. … III. … и т.д.; 
– сложный: I. … 1)… 2)… II. … и т.д. 
Текст доклада имеет свою структуру и состоит из следующих разделов: 
1. Титульный лист.  

2. Оглавление (содержание). 
3. Введение. 

4. Основная часть (раскрытие содержания). 
5. Заключение.  

6. Список литературы. 

Титульный лист должен содержать следующие реквизиты: 
 наименование образовательной организации; 

 тема доклада; 
 ФИО докладчика, номер группы; 
 ФИО и должность научного руководителя; 
 город и год выполнения работы. 

В оглавлении перечисляются главы, в содержании перечисляются разде-
лы и подразделы с указанием страниц текста. 

Введение предполагает изложение в любой удобной для автора последо-
вательности таких составляющих: 

 актуальность (проблема и тема); 

 объект и предмет исследования; 
 цель и задачи исследования; 
 этапы работы и методы еѐ выполнения. 

Основная часть (раскрытие содержания) носит теоретический характер, 
включает теоретическое обоснование работы, выводит на предмет исследо-
вания. В ней также дается характеристика исследуемого объекта, описание 
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содержания этапов исследования с указанием частных целей и задач, описа-
ние преднамеренных изменений в том или ином процессе в целях получения 
более высоких результатов. 

Заключение включает в себя выводы, которые должны соотноситься с 
целью и задачами. 

Список литературы предполагает перечисление наименования всех ли-
тературных источников, которые использовались при выполнении данной 
работы с указанием их автора (авторов), издательства, года издания, ссылок 
на количество страниц. 

Пример речевых стандартов для написания доклада  
по инновационным педагогическим технологиям 

Тема: «Инновационные педагогические технологии…». 
Актуальность: необходимость рассмотрения настоящей проблемы обу-

словлена…, а также… 

Объект: педагогические технологии… 

Предмет: …(конкретная часть объекта, его сущностная сторона). 
Цель: определение и описание инновационных педагогических техноло-

гий. 
Основной тезис: выявление влияния инновационных педагогических 

технологий на качество учебно-воспитательного процесса. 
Методы:  
а) теоретические: анализ, сравнительное сопоставление и др.; 
б) эмпирические: наблюдение и др. 

 

Задания 

1. Определите тему доклада по методике профессионального обучения.  

2. Подготовьте доклад на выбранную тему объемом 3–7 машинописных 
страницы формата А4. 

3. Выступите с докладом перед студентами своей группы. 
 

Оценка выполненной работы проводится по следующим критериям: 
1. Актуальность доклада. 

2. Новизна доклада. 

3. Теоретическая и практическая значимость. 

4. Обоснованность оценок и выводов.  

5. Творческий подход в выполнении работы. 

6. Умение выступать с докладом перед публикой, отвечать на вопросы 
аудитории. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое доклад?  

2. Из каких элементов состоит доклад?  

3. Какие навыки педагога могут развиваться при подготовке доклада?  
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Занятия 22–23. Написание научной статьи по современным проблемам 
теории и методики профессионального образования 

 

Цели: 1) ознакомиться с правилами и принципами написания научной 
статьи; 2) формировать умения написания статьи на методическую тему: 

учиться следовать структуре и логике научного исследования, подбирать ос-
новные источники, обрабатывать и систематизировать информацию. 

Форма занятия: лабораторная работа. 
Оборудование: научно-педагогические журналы, интернет, примеры 

научно-методических статей (приложение 6). 
 

Справочно-информационный блок (запомните и занесите в отчѐт ос-
новные данные): 

Научный стиль – один из функциональных стилей языка, обслуживаю-
щий сферу науки, производства и обучения. Тексты научного стиля построе-
ны по законам письменной формы речи. Научный стиль довольно разнообра-
зен в жанровом отношении. В нѐм можно выделить статью, монографию, 
справочник, реферат, лекцию, доклад на специальные темы, тезисы и др. 
Каждый из жанров научного стиля имеет свои особенности. Один из наибо-
лее распространенных научных жанров – статья.  

Научная статья является формой опубликования научных материалов 
теоретического, научно-методического, историко-научного и дискуссионного 
характера в периодической печати и интернете. Как правило, статья характе-
ризуется строгой нормативностью и стандартностью языкового оформления. 
Построение статьи должно быть логичным и отвечать требованиям целост-
ности научного текста. Вообще, к правилам формирования письменного тек-
ста относятся логичность, точность изложения, последовательность.  

Работа над научной статьѐй начинается с выбора темы: она должна 
быть важной с точки зрения современного состояния науки и методики обу-
чения, а также интересной для самого автора статьи.  

Выбрав тему, необходимо сформулировать название статьи. Название – 

это нередко единственное, что прочитает ваш потенциальный читатель. Сле-
довательно, ваша задача – удержать внимание читателя на заглавии, заинтри-
говать его. У названия два назначения: 1) рассказать будущим читателям о 
предмете статьи и 2) побудить их прочитать статью. Поэтому выбрать пра-
вильное название исключительно важно. Не забывайте также, что это един-
ственный элемент статьи, который попадет в большинство баз данных. Заго-
ловок должен быть точным, конкретным, узким. Недопустим, к примеру, за-
головок «Метод проекта в СПО». Можно конкретизировать его: «Специфика 
использования метода проекта в образовательной организации СПО при пре-
подавании экономических дисциплин». Максимальная длина заголовка – 10–
12 слов. 
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Структура текста статьи включает следующие элементы: 
1. Актуальность. 

Актуальность темы – степень ее важности в данный момент и в данной 
ситуации. Это способность результатов работы быть применимыми для ре-
шения достаточно значимых научно-практических задач. Объясните, почему 
статья важна, зачем она написана, в одном-двух абзацах.  

2. История вопроса (обзор литературы). 
Назовите, кто изучал (затрагивал) эту проблему ранее, как именно, с ка-

ких сторон, рассматривал. Сошлитесь на диссертационные исследования и 
научные статьи. Предпочтительным является не просто перечисление пред-
шествующих исследований, но их критический обзор, обобщение основных 
точек зрения. Этот обзор должен показать, что не всѐ ещѐ сделано, что по-
может сформулировать цель статьи. У каждой работы должна быть новизна – 

то, что отличает результат данной работы от результатов, полученных дру-
гими авторами. 

3. Постановка цели статьи. 

В одном абзаце поставьте цель исследования. Работа должна содержать 
определенную идею, ключевую мысль, раскрытию которой она посвящена. 
Чтобы сформулировать цель, необходимо ответить на вопрос: «Что вы хоти-
те создать в итоге проведенного исследования?». Этим итогом могут быть 
новая методика, классификация, алгоритм, структура, новый вариант извест-
ной технологии, методическая разработка и т.д. Формулировка цели любой 
работы, как правило, начинается с глаголов: выяснить, выявить, сформиро-
вать, обосновать, проверить, определить, рассмотреть, сопоставить и др. 

4. Основная часть (исследование). 
Основная часть – самый обширный и важный раздел научной статьи.  

В ней поэтапно раскрывается процесс исследования, излагаются рассужде-
ния, которые позволили сделать выводы. Если статья написана по результа-
там экспериментов, опытов, необходимо эти эксперименты детально описать, 
отразить стадии и промежуточные результаты. Если какие-то эксперименты 
оказались неудачными, о них тоже следует рассказать, раскрыв условия, по-
влиявшие на неудачный исход и методы устранения недостатков. 

Все исследования представляются по возможности в наглядной форме. 
Здесь уместны схемы, таблицы, графики, диаграммы, графические модели, 
формулы, фотографии. Таблицы должны быть снабжены заголовками, а гра-
фический материал – подрисуночными подписями. Каждый такой элемент 
должен быть непосредственно связан с текстом статьи, в тексте статьи долж-
на содержаться ссылка на него. 

Ключевым моментом при написании статьи является изложение резуль-
татов. Оно должно быть четким и ясным, поэтому необходимо выбрать самое 
важное и заслуживающее упоминания и исключить все второстепенное. 
Описывая свои результаты, всегда имейте в виду аналогичные данные, полу-
ченные другими авторами, и упоминайте их с помощью ссылок на предше-
ствующие работы. 
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5. Выводы. 

В выводах содержательно приведите основные результаты по каждому 
из разделов статьи и на их основе сделайте заключение о том, что предло-
женный подход к решению поставленной задачи оказался успешным и пер-
спективным.  

6. Список литературы. 

Не забывайте про публикационную этику участников издательского 
процесса и уважение к предшественникам. Если в тексте приведена фамилия 
исследователя, его работа должна быть в списке литературы. Количество ис-
точников может значительно отличаться в разных статьях, однако старайтесь 
приводить не менее пяти источников, из которых как минимум половина 
должна относиться к последним пяти годам. Для написания хорошей статьи 
необходимо не только знать и учитывать научные труды и достижения дру-
гих ученых, но и грамотно их цитировать. 

Перед статьѐй обычно размещаются аннотация текста статьи (минимум 
50 слов) и ключевые слова (4–8 слов или словосочетаний).  

Аннотация – сжатая характеристика статьи. Она должна быть краткой, 
но при этом содержательной. В аннотации кратко освещается научная про-
блема статьи, цели и основные авторские выводы в сокращенной форме. 
Также здесь отражается научная новизна статьи. Аннотация должна быть 
написана простым, понятным языком, короткими предложениями, в безлич-
ной форме (рассмотрены, раскрыты, измерены, установлено, выявлено, де-
лается вывод и т.д.). 

Ключевые слова – своего рода поисковый ключ к статье. Библиографи-
ческие базы данных обеспечивают поиск по ключевым словам. Ключевые 
слова могут отражать основные положения, результаты, термины. Их жела-
тельно расположить от более общих по значению к более конкретным. 

В настоящий момент обязательным требованием к научной статье явля-
ется оригинальность, поэтому статья обязательно проверяется на плагиат. 
Требования журналов, как правило, – 75–80% оригинальности текста.  

Оформляется статья строго по требованиям того журнала, в котором 
планируется еѐ публикация. 

 

Задание 
Напишите статью по какой-то теме методики профессионального обуче-

ния. В качестве основы для текста статьи можно использовать курсовую ра-
боту по дисциплине. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что при написании научной статьи было для вас самым сложным? 

2. Что у вас вообще, по вашему мнению, не получилось? 
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Занятие 24. Защита курсовых работ  

 

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

Форма занятия: практическое. 

 

Порядок работы. 
Защита курсовых работ (КР) представляет собой особую форму провер-

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

Защита состоит в коротком (до 10 мин.) докладе студента по выполнен-
ной работе и в ответах на вопросы преподавателей и студентов, присутству-
ющих на защите. И вопросы, и объяснения должны быть по существу КР. От 
студента, защищающего свою работу, должны быть получены все объясне-
ния по содержанию, оформлению и т.д., аргументированные ссылки на ис-
точники информации.  

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

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

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

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

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

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

 четкость изложения основных положений курсовой работы; 

 полнота, качество и тщательность выполнения задания; 
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 качество изложения материала (стиль, грамотность, обоснованность 
положений и т.д.); 

 теоретическая и практическая подготовленность студента; 
 творческая самостоятельность студента и проявление инициативы при 

выполнении КР; 

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

риала в презентации; 

 участие студента в научных семинарах и конференциях с сообщения-
ми по тематике КР. 
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ГЛОССАРИЙ 

 

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

Аудиторная самостоятельная работа (СР) может выполняться на лек-
циях (10–15 мин.), на практических и лабораторных занятиях: работа по кар-
точкам, решение задач и др. 

Беседа – обмен информаций и мнениями между преподавателем и обу-
чающимися, цель которого – приобретение новых знаний и их закрепление. 

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

Внеаудиторная СР – домашняя работа и работа, которая может быть 
выполнена в читальном зале.  

Внеаудиторные занятия – разнообразные формы вовлечения обучаю-
щихся в изучение и углубление теоретических и практических знаний во 
внеурочное время. 

Воспитательные цели призваны сформировать у обучающихся нрав-
ственные, личностные качества, которые могут и должны составлять стер-
жень человеческой сущности будущего члена общества. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) – это самостоятельная 
работа обучающегося, на основании которой Государственная квалификаци-
онная комиссия решает вопрос о присвоении ему квалификации специалиста. 

Деловая игра – усложнѐнный вид ролевой игры, с помощью которого 
воссоздаѐтся модель реальной производственной деятельности, моделируется 
«серьѐзная» работа по профессии (специальности). 

Диагностичность целей занятия – цель должна быть сформулирована 
таким образом, чтобы ее достижение можно было легко проверить с помо-
щью формализованных средств контроля даже человеку, незнакомому с 
предметом. 

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. 

Зачет – способ рубежного контроля знаний обучающихся. Зачет пред-
ставляет собой дифференцированную или недифференцированную оценку 
знаний или полученных практических навыков. 

Игровые методы – методы, связанные с применением при обучении иг-
ры, создания мнимой ситуации и действия в ней. 

Изобразительные наглядные пособия – пособия, которые создаются 
специально для организации процесса обучения (схемы, чертежи, таблицы, 
макеты, диаграммы, графики, диафильмы, видео- и кинофильмы, технологи-
ческие карты и т.д.).  
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Исследовательский метод – высшая ступень творческой деятельности 
обучающихся, в процессе которой они самостоятельно находят решения но-
вых для них задач. 

Календарно-тематический план (перспективно-тематический) – до-
кумент, с помощью которого преподаватель планирует проведение занятий 
на один семестр (учебный год).  

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

Коллоквиум – свободное собеседование преподавателя с группой обу-
чающихся, где превалирует обмен мнениями и дискуссия.  

Компетенции – это интегрированная совокупность знаний, умений, от-
ношений и опыта), носителями которых будут лица, завершившие программу 
обучения. 

Консультации – вид учебного занятия, на котором преподаватель по-
вторно излагает отдельные вопросы изученного материала группе, несколь-
ким или одному обучающемуся. 

Контекстное обучение – метод обучения, реализуемый через системное 
использование профессионального контекста, постепенное насыщение учеб-
ного процесса элементами профессиональной деятельности. 

Лабораторная работа – вид практических занятий, направленный глав-
ным образом на отработку первичных знаний и умений. 

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

Лекция (текст лекции) – личное научно-педагогическое творчество пре-
подавателя в определѐнной области знания. 

Макет – предварительный черновой образец, изготовленный из легко-
обрабатываемого материала, например, из дерева. Макет – это упрощѐнная 
копия объекта изучения. 

Метод анализа производственных ситуаций – рассмотрение сложной 
организационной, экономической или управленческой задачи, приближенной 
к реальному производственному процессу.  

Метод проектов – система обучения, при которой обучающиеся приоб-
ретают знания в процессе планирования и выполнения постепенно усложня-
ющихся творческих практических заданий.  

Методика преподавания – система приѐмов и методов работы с обу-
чающимися, позволяющая обеспечить усвоение программного материала при 
рациональных затратах времени и сил, преследующая воспитательные цели.  

Методические приѐмы – вспомогательные средства (элементы) при 
данном методе. Одни и те же приѐмы могут входить в состав различных ме-
тодов (например, приѐм беседы).  

Методы обучения – способы совместной работы преподавателя и обу-
чающихся, с помощью которых достигается усвоение обучающимися знаний, 
формирование у них умений и навыков.  
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Модель представляет собой точную или упрощѐнную копию натураль-
ного механизма. Модель имеет движущиеся детали и наглядно демонстриру-
ет процессы работы.  

Наглядность – один из важнейших принципов педагогики. Его суть в 
том, что представление об изучаемом предмете создаѐтся в результате непо-
средственного воздействия этого предмета на органы чувств.  

Наглядные пособия – средства обучения, направленные на зрительное 
восприятие обучающихся.  

Натуральные наглядные пособия – реальные производственные посо-
бия, которые не создаются специально для обучения (материалы, инструмен-
ты, механизмы, приспособления, образцы готовых изделий и т. д.).  

Объяснение – устный подробный рассказ, сопровождаемый примерами 
и иллюстрациями. 

Обязательная СР проводится в процессе учебных занятий и подготовки 
к ним: записи материалов лекций, изучение этих материалов, работа с лите-
ратурой, решение задач, выполнение чертежей, подготовка к занятиям и всем 
видам контроля, выполнение курсовых и выпускных квалификационных ра-
бот и т.д.  

Опорный конспект – наглядное схематическое представление основно-
го содержания учебного материала на одном листе с помощью опорных сиг-
налов. 

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

План учебно-воспитательной работы на учебный год – основной до-
кумент текущего планирования работы образовательной организации. 

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 и навыков. 

Предметные кружки – добровольные дополнительные занятия группы 
обучающихся под руководством преподавателя, отвечающие интересам обу-
чающихся. 

Проблемная ситуация – нерешенная задача, проблема для самостоя-
тельного, деятельностного решения. 

Проблемное обучение – метод, при котором обучающиеся путѐм само-
стоятельной поисковой деятельности под руководством преподавателя дела-
ют собственные выводы, приходят к тем или иным заключениям и способам 
решения поставленных перед ними проблем. 

Программированное обучение – вид самостоятельной работы обуча-
ющихся над заданиями определѐнной программы с помощью обучающих 
машин. 

Развивающие цели предполагают развитие личности обучающихся, по-
требности в труде, научного мировоззрения и под. 
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Рассказ – способ устного сообщения новых знаний. Рассказ отличается 
от лекции главным образом меньшей продолжительностью и соответственно 
содержит меньше информации. 

Рейтинговая оценка – жѐсткая система оценивания знаний с помощью 
разработанной системы набора студентом суммарного коэффициента. 

Реконструктивные самостоятельные работы – перестройка решений, 
составление плана, тезисов, аннотирование. На этом уровне могут выпол-
няться рефераты. 

Ролевая игра – обыгрывание (имитация) конкретных производственных 
ситуаций, решение проблемы обучающимися, выполняющими определѐнные 
роли: инженера, рабочего, бухгалтера, директора предприятия и т.д. 

Самостоятельная работа (СР) – это планируемая работа обучающихся, 

выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 
без его непосредственного участия.  

Семинар – форма учебно-практических занятий, при которой обучаю-
щиеся обсуждают сообщения, доклады и рефераты, выполненные ими под 
руководством преподавателя.  

Составление кроссвордов – вид домашней творческой контрольной ра-
боты, позволяющей актуализировать знания обучающихся, развивать творче-
ский подход к делу и пополнять материальную базу кабинета. 

Средства обучения – совокупность предметов, которые заключают в 
себе учебную информацию или выполняют тренирующие функции и предна-
значены для формирования у обучающихся знаний, умений и навыков, 

управления их познавательной и практической деятельностью, всестороннего 
развития и воспитания.  

Творческая СР требует анализа проблемной ситуации, получения но-
вой информации. Обучающийся должен самостоятельно произвести выбор 
средств и методов решения (учебно-исследовательские задания, курсовые 
работы и ВКР). 

Тест – вид контроля, основанный на альтернативном методе: проверяе-
мый должен выбрать готовый ответ из предложенных ему вариантов. 

Технические средства обучения (ТСО) – носители учебной информа-
ции, для проявления которой требуются специальные технические устрой-
ства.  

Технологическая деятельность – вся совокупность действий препода-
вателя по организации обучения и воспитания обучающихся. 

Тренировочные СР выполняются по образцу: решение задач, заполне-
ние таблиц, схем и т.д. Познавательная деятельность обучающегося проявля-
ется в узнавании, осмыслении, запоминании. Цель такого рода работ – за-
крепление знаний, формирование умений, навыков. 

Упражнения – преднамеренные многократные повторения определѐн-
ных действий с целью формирования и закрепления умений и навыков.  
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Учебная практика представляет собой часть учебного процесса и про-
водится с целью выработки у обучающихся умения применять теоретические 
знания на практике.  

Учебные (образовательные) цели определяют формирование и расши-
рение представлений специалиста о достижениях науки и техники, особенно-
стях применяемых технологий и отраслевых знаний на производстве. 

Форма обучения – устойчивый способ организации учебной деятельно-
сти, направленный на овладение обучающимися знаниями, умениями и 
навыками, на их воспитание и развитие. 

Экскурсия – особая форма занятия, проводимая вне образовательной 
организации с целью наблюдения и изучения работы предприятия. Экскур-
сии могут быть ознакомительными (проводятся в начале изучения курса), 
тематическими, целевыми (по конкретной теме), итоговыми (в конце изу-
чения темы или предмета в целом).  
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 
1. Понятие метода обучения. Классификация методов обучения по ис-

точникам информации. 
2. Классификация методов по характеру познавательной деятельности 

обучающихся. 
3. Активные методы обучения: исследовательский метод; программиро-

ванное обучение; проблемное обучение и др. 
4. Метод проектов как один из наиболее перспективных творческих ме-

тодов при преподавании экономических дисциплин.  
5. Виды учебных проектов, этапы их выполнения. Роль педагога. 
6. Понятие формы обучения. Общегрупповая, бригадная и индивидуаль-

ная формы организации учебной деятельности. 
7. Классификация форм обучения. 
8. Понятие самостоятельной работы (СР), еѐ актуальность. Виды ауди-

торной и внеаудиторной СР. 
9. Три уровня самостоятельной деятельности. Учебно-методические по-

собия как средства управления СР.  
10. Формы контроля СР. Действия преподавателя по организации СР. 
11. Понятие средства обучения. Общие правила рационального исполь-

зования средств обучения. 
12. Классификация средств обучения. ТСО.  
13. Наглядные пособия. Учебно-методическая литература. 
14. Понятие педагогического контроля, его цели. Виды контроля в зави-

симости от времени проведения.  
15. Требования к контролю. Обязанности преподавателя по организации 

контроля. 
16. Формы (методы) контроля.  
17. Требования к критериям оценки знаний обучающихся. 
18. Основные вопросы педагогического планирования (проектирования). 

Документы планирования работы. 
19. Этапы подготовки преподавателя к занятию. Проектирование целей 

обучения. 
20. Планирование и проведение лекции. Требования к лекции. Органи-

зация проведения лабораторных работ. 
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Приложение 1 

(справочное) 
План мероприятий (проект) по решению производственной ситуации 

 

1.  Объединить оба участка в один и, сократив одну ставку сменного ма-
стера, освободить от работы мастера участка обработки, не отличающегося 
достойным поведением. 

2.  Освободить мастера, замеченного в употреблении спиртных напитков 
с подчиненными, от работы; молодого же мастера перевести на участок 
сборки, а двух опытных мастеров с участка сборки перевести на участок об-
работки. 

3.  Выявить на участке обработки наиболее недисциплинированных ра-
ботников, инициаторов всяких сомнительных компаний и освободить их от 
работы. 

4.  Выявить нарушителей трудовой дисциплины, бракоделов, прогуль-
щиков и поставить о них вопрос на производственном собрании коллектива 
участка. 

5.  Поставить вопрос о состоянии дисциплины и отношении к работе на 
участке на общецеховом производственном собрании. 

6.  Собрать коллектив участка обработки и провести обсуждение состоя-
ния дел совместно с профкомом и администрацией цеха. 

7.  Предложить коллективу участка сборки взять шефство над участком 
обработки. 

8.  На участке обработки ввести жесткую систему материальных и мо-
ральных санкций, предусматривающих более строгие взыскания за те же 
проступки, чем на других участках. 

9.  Улучшить на участке обработки систему морального и материального 
поощрения, выделить дополнительный премиальный фонд. 

10. Продумать для участка сборки такие методы поощрения, которые 
вызвали бы в коллективе участка обработки потребность произвести пере-
оценку своего поведения и отношения к работе 

11. В течение полугода с помощью отдела кадров постепенно полностью 
заменить работников участка обработки и распределить их по другим участ-
кам и цехам предприятия. 

12. Ввести на участке обработки систему непрерывного чрезвычайного 
контроля, из-под внимания которого не мог бы ускользнуть ни один просту-
пок, ни один факт недобросовестного отношения к работе. 

13. Провести на участке обработки ряд мероприятий, направленных на 
реорганизацию внешней среды: покрасить оборудование, поставить между 
станками вазоны с цветами, начать замену станочного парка, ввести типовые 
комбинезоны и головные уборы с эмблемами участка и т. п. 

14. Разделить участок на две-три бригады и организовать между ними 
соревнование за повышение производительности труда, качества продукции, 
за укрепление дисциплины. 
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15. Объявить по заводу месячник борьбы всего коллектива предприятия 
за улучшение работы участка обработки механосборочного цеха. 

16. Добавить на участок обработки еще одного опытного сменного ма-
стера, утвердить его начальником участка. 

17. Ввести в механосборочном цехе особый стенд, на котором регулярно 
отражать состояние дел и трудовой дисциплины в коллективе участка обра-
ботки. 

18. Провести для мастеров участка обработки специальный семинар по 
организации производства и управления коллективом. 

19. Послать мастеров участка обработки на курсы повышения квалифи-
кации руководящих кадров. 

20. Разработать план целенаправленной воспитательной работы с кол-
лективом работников участка обработки. 

21. Прикрепить к участку обработки опытного социолога-психолога для 
проведения исследований межличностных взаимоотношений, трудовой дис-
циплины, отношений к работе с последующей разработкой мер по управле-
нию коллективом. 
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Приложение 2 

(справочное) 
Эскиз оформления доски (пример) 

 

 

 

Тема: «Механизм функциониро-
вания рыночной экономики» 

Цель: Получить представление о 
сущности рыночной экономики, 
еѐ предпосылках, основных при-
знаках, функциях, достоинствах и 
недостатках. 
Проблема: Чего больше у рыноч-
ной экономики – достоинств или 
недостатков? 

 

 

 

 

 

 
 

Достоинства: Недостатки: 
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Приложение 3 

(справочное) 
Виды тестов 

 

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

Пример 1: Понятие «экономика» первоначально означало: 
1) управление сельским хозяйством; 
2) искусство ведения домашнего хозяйства; 
3) обмен результатами труда; 
4) денежное обращение. 

Правильный ответ: 1. 
Пример 2: Выберите из скобок правильный ответ: 
Рынок (препятствует, не препятствует) возникновению социальной не-

справедливости и расслоения общества на богатых и бедных. 
Правильный ответ: не препятствует. 
2. Тест на опознание, по принципу «верю / не верю», в котором предла-

гаются высказывания, и обучающийся должен оценить их правильность, 
написав в ответе «да» / «нет» или «+» / «–».  

Пример: Общая экономическая теория изучает экономическую стати-
стику. 

Правильный ответ: нет. 
3. Тест-подстановка, в котором пропущено слово, фраза, формула, опи-

сание приѐма и т.д.  
Пример: Вставьте пропущенное слово (словосочетание): 
Только ___________________________ вправе распоряжаться произве-

денным товаром и решать где его продать, кому, на каком рынке и по какой 
цене. 

Правильный ответ: частный собственник. 
4. Конструктивные тесты содержат вопросы по изученному объекту и 

типовые задачи с усвоенным методом решения.  
Пример: Повысилась цена на продукт. Укажите: а) почему? б) хорошо 

это или плохо? в) к каким положительным результатам может привести?  
Правильный ответ: а) повышение цен – один из самых простых и быст-

рых способов увеличить прибыль; б) однозначного ответа нет; в) для того 
чтобы оправдать рост цен, вам придется улучшить уровень обслуживания 
клиентов или качества товара. 

5. Тесты-классификации, в которых отдельно написаны явления (враз-
брос), а задача обучающегося – соотнести их. Это может быть терминологи-
ческий тест, в котором отдельно названы термины, а отдельно – определе-
ния. Можно использовать запись в два столбика и стрелки, можно – цифры и 
буквы. Объѐм теста – не менее 5–7 явлений (терминов, понятий). 

6. Тест, в котором обучающийся должен соотнести предложенные поня-
тия, поставив между ними математические знаки , , =.  
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Примеры: 1) вице-брокер … помощник брокера; 2) коммерческий банк 
… внешнеторговый банк; 3) конечный продукт … валовой продукт.  

Правильные ответы: 1) =; 2) >; 3) <. 
7. Тест-таблица, в котором заполнена часть ячеек, а задача обучающего-

ся – заполнить остальные, при этом можно предлагать ему варианты для вы-
бора, можно не предлагать. 

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

Пример: 1 – контроль, 2 – контракт.  
Задания: 1) банковский; 2) выборочный; 3) биржевой; 4) документаль-

ный; 5) гарантийный; 6) инспекционный; 7) параметрический; 8) глобальный: 
9) лонг. 

Правильные ответы: 112121122. 
9. Тест, требующий указания правильного порядка следования каких-

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

Пример: Укажите правильную последовательность этапов экономиче-
ского анализа: 1) творческий; 2) подготовительный; 3) информационный; 4) 
этап внедрения; 5) исследовательский; 6) аналитический; 7) рекомендатель-
ный. 

Ответ: 2361574. 
10. Тест «чѐрный ящик». В него, как правило, включена проблемная си-

туация, решить которую обучающиеся могут, опираясь на знания и умения 
по предмету.  

Пример: Определите то, что находится в «чѐрном ящике», если оно го-
ворит о себе: «Объектом моего изучения являются сводные, обобщающие 
показатели по всему хозяйству, такие, как национальное богатство, валовой 
национальный и валовой внутренний продукт, национальный доход, суммар-
ные государственные и частные инвестиции, общее количество денег в об-
ращении. Одновременно я изучаю и исследую средние по стране экономиче-
ские показатели, такие, как средние доходы, средняя заработная плата, уро-
вень инфляции, безработица, занятость, производительность труда. В то же 
время моим предметом являются обобщающие показатели роста, темпы уве-
личения или уменьшения величин, характеризующих экономику страны, и 
происходящие в ней экономические процессы, структурные пропорции».  

Ответ: макроэкономика. 
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Приложение 4 

(справочное) 
Образцы КТП или ПТП (фрагменты) 

 

Пример 1 

Фрагмент КТП по дисциплине «Экономика», 10 класс 

№ 

п/п 

Тема 
урока 

Кол-

во 

час. 

Вид 

урока 

Дидактические 
единицы 

Компетенции  
и компетентности  

по ФГОС 

Формы  
контроля 

Дата 

1 Что такое 
экономика. 
Разделы 
экономиче-
ской науки 

1 Урок 
изучения 
нового 

материа-
ла 

Понятие об эко-
номической науке, 
микро-  и макро-
экономике, круг 
изучаемых ими 
проблем 

Знать понятие эконо-
мической    науки. 
Объяснять понятия 
«микро-» и «макро-
экономика» 

Составить 
словарик по 
теме, соста-
вить схемы: 
«Микроэко-
номика», 
«Макроэко-
номика» 

 

2 Основы 
хозяй-
ственной 
жизни че-
ловечества. 
Ограничен-
ность. Блага 

2 Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Потребности   лю-
дей и их виды. 
Причины, по ко-
торым потребно-
сти людей не мо-
гут быть удовле-
творены полно-
стью Абсолютная 
и относительная 
ограниченность 
ресурсов. Основ-
ные виды ограни-
ченных ресурсов 
человека 

Знать: виды потребно-
стей людей; причины, 
по которым потребно-
сти людей не могут 
быть удовлетворены; 
понятия «абсолютная 
и относительная огра-
ниченность ресурсов»; 
виды ограниченных 
ресурсов; причины 
невозможности пре-
одоления ограничен-
ности ресурсов 

Составить 
схему «Ви-
ды потреб-
ностей лю-
дей». 
Индивиду-
альный 
опрос 

 

3 Факторы 
производ-
ства и фак-
торные до-
ходы 

3 Лекция      Виды факторов 
производства 

Знать: Земля, капитал, 
предпринимательство 
и информация, труд 

Индивиду-
альный 
опрос 

 

4 Специали-
зация, про-
изводи-
тельность, 
разделение 
труда 

4 Лекция Специализация, 
производство, 
производитель-
ность 

Знать: 
- главные вопросы 
экономической жизни 
общества; 
- основные понятия: 
производство, специа-
лизация, производи-
тельность 

Индивиду-
альный 
опрос 

 

5 Ограни-
ченность 
экон. ре-
сурсов. 
Альтерна-
тивная сто-
имость 

5 Лекция Примеры отказов 
от одного в пользу 
другого. 

Знать: 
- Альтернативная сто-
имость; 
- ограниченность 
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Пример 2 

Фрагмент КТП по дисциплине «Экономика» по программе И.В. Липсица,  
9 класс. Раздел «Основы денежного механизма» 

 

№ 
п/п 

Тема 
урока 

К
ол

-в
о 

ча
со

в Тип 

урока 

(форма и 
вид 

деятельно-
сти) 

Элементы 
содержа-

ния 

Требования 

к уровню 

подготовки 

Вид 

кон-
троля. 

Измери-
тели 

Элемен-
ты до-
полни-

тельного 
содер-
жания 

До-
маш-
нее 

зада-
ние 

Дата про-
ведения 

пла
н 

факт 

12 Функ-
ции 

денег       
в эко-
номи-

ке 

1 Урок изуче-
ния нового 
материала 

Причины    
изобрете-
ния денег. 
Функции 

денег. 
Роль денег 
как сред-
ства об-
мена и 

сбереже-
ния 

Знать: 
- причины 

изобретения 
денег; 

- функции 
денег; 

- роль денег 
как средства 

обмена и 
сбережения 

Реше-
ние за-

дач. Со-
ставить 
таблицу  
«Функ-
ции де-

нег» 

 Стр. 
49–53 

  

13 День-
ги как 
сред-
ство 
соиз-
мере-
ния 

различ
лич-
ных 
това-
ров 

1 Комбиниро-
ванный урок 

Понятие о   
бартере и 
причины 
его рас-
простра-

нения 

Иметь по-
нятие о бар-
тере, при-
чинах его 

распростра-
нения, вы-

деления 
драгоцен-

ных метал-
лов. Уметь 
решать за-

дачи 

Реше-
ние за-

дач. 
Схема 

«При-
чины 

распро-
стране-
ния бар-

тера» 

Причи-
ны вы-
деления 
из мира 
денеж-
ных то-
варов -
драго-

ценных 
метал-

лов 

Стр. 
54–58 

  

14 Роль 
денег 
как 

сред-
ства 
сбе-

реже-
ния и 
изме-
рения 

1 Урок-

практикум 

Деньги 
как сред-
ство сбе-
режения. 

Понятие о 
ликвидно-
сти. Плю-
сы и ми-

нусы 
накопле-
ния со-

кровищ в 
форме 

наличных 
денег 

Знать поня-
тие о лик-
видности. 

Определять 
плюсы и 
минусы 

накопления 
сокровищ в 

форме   
наличных 

денег 

Соста-
вить 

таблицу 
«Плюсы      
и мину-

сы 
накоп-
ления 
сокро-
вищ    в 
форме     
налич-
ных де-

нег» 

Понятие 
об эмис-
сии де-
нег. Со-
времен-

ная 
структу-

ра 

Стр.   
60, 

зада-
ние 

№ 3, 5 
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Пример 3 

Фрагмент ПТП дисциплины «Экономика», профессия «Повар-кондитер», 
СПО 

№ 
п/
п 

Наименование разделов и тем 

Кол
-во 
ча-
сов 

Форма  
занятий 

СР обу-
чающих-

ся 

Контроль 
ЗУН 

Нагляд
ные по-
собия, 
ТСО 

2.1 Доходы и расходы семьи      

1 Семейный бюджет. Источники 
доходов семьи, основные виды 
расходов семьи. Сбережения 
населения.  

1 

Урок 
усвоения 

новых 
знаний 

1.Работа 
с кон-

спектом, 
учебни-

ком 

Устный 
опрос, 
тесты 

Схема 
«Се-

мейный 
бюд-
жет» 

2 Составление бюджета семьи 

1 

Практиче-
ское заня-

тие 

Подго-
товка 

проекта 
«Бюджет 
семьи» 

Устный и 
письм. 
опрос, 
тесты 

Разда-
точный 
матери-

ал 

3 Страхование. Рациональный 
потребитель 

1 

Комбини-
рованный 

урок 

Работа с 
дополни-
тельной 
лит-рой 

Устный 
опрос, 
тесты 

Табли-
ца «Ви-

ды 
страхо-
вания» 
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Приложение 5 

(справочное) 
Образцы планов-конспектов занятий 

 

План-конспект 1 

Дисциплина: «Основы предпринимательства». 
Тема занятия: «Выбор сферы деятельности и обоснование создания 

нового предприятия». 

Цели: 1. Закрепить и конкретизировать знания обучающихся в области 
применения положений нормативных документов в процессе составления 
пакета документов для открытия своего дела. 2. Формировать умение приме-
нять положения нормативных документов в процессе осуществления выбора 
сферы деятельности и обоснования создания нового предприятия. 3. Разви-
вать умения работать с документами, анализировать их. 4. Воспитывать вни-
мание, желание решать экономические задачи. 

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

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

демонстрационные (демонстрация наглядных пособий), практические (ре-
шение задач). 

Материально-техническое оснащение: раздаточный материал, норма-
тивные документы и бланки регистрации ИП или ООО. 

Место проведения: учебная аудитория. 
Продолжительность: 2 часа. 

Ход занятия 

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

2. Подготовительный этап. 
Знакомство обучающихся с темой и планом практического занятия. 
3. Теоретический этап. 
Ознакомьтесь со сведениями. Прочитайте краткие теоретические и 

учебно-методические материалы по теме практической работы. 
Устно ответьте на вопросы для закрепления теоретического материала к 

практическому занятию. 
Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме прак-

тической работы 

Регистрация малого бизнеса в качестве ИП предполагает наличие сле-
дующих документов: 

• Заявление по форме № Р21001. 
• Квитанция Сбербанка об оплате госпошлины. 
• Копия паспорта. 
При выборе упрощенной системы налогообложения необходимо подать 

заявление о переходе на УСН. 
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Согласно законодательству, срок рассмотрения заявления не должен 
превышать пяти рабочих дней. В назначенный день необходимо явиться в ре-
гистрирующий орган и получить комплект документов: 

• Свидетельство о регистрации физлица в качестве ИП; 
• Выписка из ЕГРИП. 
Следующий шаг – открытие расчетного счета. Сообщить об открытии 

счета в налоговую инспекцию и пенсионный фонд необходимо в течение се-
ми дней. 

Регистрация малого бизнеса в форме Общества с ограниченной ответ-
ственностью, предполагает следующие шаги: 

1. Подготовить все документы, необходимые для регистрации: 
• заявление о государственной регистрации; 
• решение о создании Общества; 
• устав Общества; 
• учредительный договор (если учредителей несколько); 
• квитанция об уплате пошлины (размер госпошлины за регистрацию – 

4000 рублей). 
2. Открыть накопительный счет для внесения уставного капитала. Сум-

ма минимального размера уставного капитала – 10 тысяч рублей. 
3. Сдать документы в регистрирующий орган. 
4. Получить Свидетельство о регистрации юридического лица, выписку 

из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), свиде-
тельство о регистрации в Пенсионном фонде, Фонде социального страхова-
ния, Фонде медицинского страхования. 

5. Открыть расчетный счет в выбранном банке. 
6. Получить необходимые лицензии, если деятельность субъекта малого 

бизнеса подлежит лицензированию. 
Наибольшую важность при регистрации ООО представляют три доку-

мента: 
• Решение о создании ООО (протокол собрания учредителей); 
• Устав ООО; 
• Учредительный договор. 
Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому 

занятию: 
1. Охарактеризуйте порядок регистрации ИП. 
2. Охарактеризуйте основные положения, регламентирующие порядок 

регистрации ООО. 
3. Какие документы оформляются при открытии счета в банке? 

4. Основная часть занятия: самостоятельная работа. 
Внимательно прочитайте условие задания. Выполните задание, исполь-

зуя указанные нормативные документы и бланки регистрации ИП или ООО. 
Ответьте на вопросы письменно. 

Ваш предполагаемый бизнес: 

1.Определитесь с выбором бизнеса, которым вы хотели бы заняться. 
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2. Проведите анализ своих будущей сферы деятельности, потенциаль-
ных клиентов, конкурентов, условий лицензирования и налогообложения. 

3. Определите организационно-правовую форму вашей будущей компа-
нии (ИП, ООО, др.). 

4. Оцените возможное расположение компании. Проверьте физическое 
состояние помещений, их пригодность, наличие транспортных потоков, раз-
вязок и мест для парковки. Определите стоимость коммунальных услуг. 

5. Подготовьте всесторонний план деятельности, включите график, про-
водимых вами мероприятий. 

6. Обоснуйте необходимый размер стартового капитала. 
7. Выберите название вашей компании. 
8. Получите все необходимые разрешения и разрешающие документы от 

соответствующих организаций. 
9. Зарегистрируйте в установленном порядке вашу компанию. Оформите 

заявление о регистрации. 
10. Зарегистрируйтесь в налоговой инспекции и в пенсионном фонде. 
11. Охарактеризуйте порядок открытия банковского счета. Выберите не-

обходимый банк и такие виды услуг, которые более всего отвечают вашим 
запросам. 

12. Разработайте функциональные обязанности и определите числен-
ность кадров. 

13. Подберите необходимые помещения, оборудование, мебель, вывески 
(рекламные щиты, знаки), принадлежности, складские помещения. 

14. Оформите визитные карточки, фирменные бланки. 
15. Определите часы работы вашего предприятия. 
4. Заключение и подведение итогов. 
 Подводится итог работы каждого студента. 
Проводится беседа. 
5. Домашнее задание. 
Подготовить сочинение на тему: «Мой бизнес – моя мечта».  
 

План-конспект 2 

Дисциплина: «Основы предпринимательства». 
Тема занятия: «Обсуждение бизнес-проекта». 

Цели: 1. Закрепить знания обучающихся о бизнес-плане, особенностях и 
правилах разработки бизнес-планов. 2. Освоить основные приѐмы работы с 
бизнес-планами. 3. Развивать творчество, умение комплексно видеть пробле-
му. 4. Воспитывать самостоятельность в принятии решения. 

Время изучения: 4 курс. 
Форма проведения: практическое занятие, дискуссия, ролевая игра. 

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

демонстрационные (демонстрация наглядных пособий); метод активного 
обучения (дискуссия). 

Материально-техническое оснащение: раздаточный материал. 
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Место проведения: учебная аудитория. 
Продолжительность: 2 часа. 

Ход занятия 

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

2. Подготовительный этап. 
Составление бизнес-плана – важнейшая составляющая работы предпри-

нимателя. Это сложная задача, которую не выполнишь за 2 часа. Поэтому на 
данном занятии мы будем готовиться к составлению бизнес-плана, а соста-
вить его вы попытаетесь дома самостоятельно. Это задание будет зачѐтным 
по данному курсу. 

3. Основная часть занятия: самостоятельная работа. 
Моделируется ситуация: СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ. 
Примерный перечень проблемных вопросов, выносимых на обсуждение 

совещания директоров (создателей бизнес-планов) 
В процессе обсуждения рассматривается предлагаемый перечень вопро-

сов и по каждому из них дается описание:  
•   краткой характеристики;  
• содержания проблемы (развернутое описание сути проблемы, жела-

тельны количественные оценки, характеризующие положение дел примени-
тельно к самому предприятию);  

• причин возникновения проблемы (перечисляются как внутренние для 
предприятия, так и внешние);  

• последствий (описывается, как наличие рассматриваемой проблемы 
влияет на результаты деятельности предприятия, даются количественные и 
качественные оценки).  

В самом начале обсуждения опираются на данные эффективности про-
изводства предприятия, определенные в результате анализа хозяйственной 
деятельности. При этом анализ эффективности производства, том числе экс-
пресс-анализ, дает определенный разброс показателей фондоотдачи, матери-
алоотдачи, выработки, рентабельности, оформленных в таблицах и изобра-
женных на графиках.  

Анализ баланса предприятия, включающий характеристики активов, 
пассивов, ликвидности имущества, долгов, должен подтвердить результаты 
экспресс-анализа эффективности производства.  

Возможные проблемные вопросы, вытекающие из анализа:  
1) в области производства:  
• повышение фондовооруженности труда;  
• снижение материалоемкости продукции;  
• сокращение доли ручного труда;  
• повышение уровня квалификации рабочей силы;  
• повышение качества продукции и обновление номенклатуры и ассор-

тимента продукции;  
• возможности модернизации производства;  



72 

 

• распространение новаторства в производстве;  
2) в области подготовки производства:  
• определение стратегии развития производства, формирование про-

граммы и порога безубыточности;  
• совершенствование планирования материально-технического обеспе-

чения;  
• совершенствование планирования обслуживания производства; разра-

ботка календарно-плановых нормативов и совершенствование диспетчирова-
ния;  

• развитие межцехового планирования и хозрасчета;  
• дальнейшая конструкторская разработка выпускаемого изделия;  

• технологическая подготовка производства;  
• возможности технического перевооружения и реконструкции;  
3) в области стимулирования труда:  
• наличие рыночного стимулирования у дирекции предприятия;  
• мотивация труда в каждом подразделении предприятия;  
• мотивация к производительному и качественному труду у основных и 

вспомогательных рабочих;  
• уровень оплаты труда (основной и дополнительной зарплаты, доплат 

надбавок в целом по предприятию и на одного рабочего);  
• средняя заработная плата руководителей, специалистов и рабочих;  
• критерии оценки труда руководителей, специалистов и рабочих;  
• эффективность материального и морального поощрения: за высокие 

достижения в труде, мастерство, стаж работы, итоги работы подразделения и 
всего предприятия;  

• возможность использования высококвалифицированных кадров;  
• стимулирование переподготовки и повышения квалификации кадров;  
4) в области организации труда и управления:  

• согласованность целей, интересов и действий подразделений и служб 
предприятия;  

• развитость системы внутреннего хозрасчета – центры ответственности, 
центры рентабельности и т.д.;  

• наличие бригадных форм организации и оплаты труда;  
• наличие положений, должностных инструкций и методик ведения ра-

бот и их качество;  
• количество и качество деловых совещаний по подразделениям и на 

предприятии в целом;  
• согласованность системы (схемы) управления предприятием и типовых 

решений;  
• получение информации о передовом опыте работы.  
 

Финансовые проблемы предприятия:  
1) рациональность финансовых потоков на предприятии – доходов и 

расходов;  
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2) возможность использования денежных средств предприятия для вос-
производственного цикла, для обновления средств производства;  

3) кредитные возможности предприятия;  
4) оптимальность инвестиционного портфеля;  
5) своевременность поступления средств от потребителей продукции;  
6) наличие на предприятии стимулирующих фондов и свобода маневри-

рования ими.  
 

Социально-бытовые и культурные проблемы:  
1) обеспеченность работников предприятия жильем, детскими учрежде-

ниями и т.д.;  
2) уровень условий труда и отдыха во время работы;  
3) уровень организации досуга работников предприятия.  
Из перечня проблем, который может быть скорректирован и в меньшую 

сторону, и с добавлениями, необходимо выбрать ключевые проблемы, реше-
ние которых существенно для предприятия. Далее проблемы надо ранжиро-
вать и оценить по стоимости, а затем на совещании директоров предприятий 
следует обсудить пути оптимального и последовательного решения ранжи-
рованных проблем и возможные источники их финансирования.  

Студенты на занятии играют роли директоров и участвуют в дискуссии. 
Если группа большая, то рекомендуется выбрать несколько человек, а 
остальные студенты будут зрителями и смогут принять участие в обсужде-
нии итогов дискуссии по еѐ окончании. Основная особенность беседы на 
данном занятии состоит в том, что она постепенно переносится из сферы пе-
дагог – студент в сферу студент – студент. 

4. Заключение и подведение итогов. 
Проводится беседа.  
5. Домашнее задание. 
Составить бизнес-план.  

 

План-конспект 3 

Дисциплина: «Экономические и правовые основы производственной де-
ятельности». 

Тема занятия: «Цена и ценообразование». 

Время изучения: 8 семестр. 

Форма занятия: урок усвоения новых знаний. 

Технология: деловая игра (научная конференция), элементы ролевой 
игры. 

Цели: 1) ознакомить студентов с понятием цены и основными механиз-
мами ценообразования; 2) формировать понятия и представления о класси-
фикации цен, методах и принципах ценообразования, функциях цен; 
3) развивать у студентов самостоятельность, активность и творческую ини-
циативу; 4) воспитывать интерес к избранной профессии. 
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Методы обучения: устные словесные (рассказ, беседа), письменные 
словесные (работа с программой конференции); наглядно-

демонстрационные (демонстрация наглядных пособий, презентаций).  
Продолжительность: 4 часа. 
Оборудование и наглядные пособия: программа конференции, объяв-

ление о еѐ проведении (вывешивается заранее), наглядные пособия доклад-
чиков (плакаты, мультимедийные презентации). 

Место проведения: лекционная аудитория. 
Ход занятия 

1. Организационный момент: приветствие, объявление темы научной 
конференции. 

– Здравствуйте, уважаемые коллеги и гости. Начинаем ежегодную науч-
ную конференцию по экономическим наукам. Тема наших заседаний сегодня 
«Цена и ценообразование».  

Правила: студентам заранее путѐм жребия выбираются роли. Каждый 
участник сам отбирает информацию по теме из своей роли (по учебнику из 
программы). Студентам необходимо выучить свой текст, подготовить, по 
желанию, мультимедийную презентацию. На подготовку к «конференции» 
даѐтся неделя, в течение которой преподаватель консультирует студентов по 
возникшим вопросам, помогает разобраться с наглядными пособиями.  

На занятии преподаватель является ведущим, объявляет участников. 
Так как на изучение всей темы отводится 4 часа, то конференция делит-

ся на две части – в первый день за 2 часа проходит пленарное заседание, и 
выступают представители первых двух секций, а на следующий день высту-
пают участники оставшихся секций. В течение заседаний участникам задают 
вопросы их «коллеги». 

2. Конференция 

Пленарное заседание: 

Определение системы цен. Классификация цен – доктор технических 
наук, профессор, заведующий кафедрой «Бухгалтерия» АЧИИ, В.Г. Коршу-
нов. 

Секционные заседания: 
Секция 1. Ценовая политика предприятия и выбор метода ценообразова-

ния. 
1.1. Понятие ценовой политики – доктор экономических наук, профес-

сор СПбГУ, П.Я. Чернов. 

1.2. Основные методы ценообразования – кандидат экономических 

наук, доцент ВНИИЗК, В.Д. Яковенко. 
Секция 2. Функции цены. 

2.1. Функции цен: разновидности – кандидат экономических наук, до-
цент АЧИИ, С.М. Симоненко. 

2.2. Функция цены как критерия рационального размещения про-
изводства – кандидат экономических наук, доцент ВНИИЗК, 
П.Д. Иванченко. 
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Секция 3. Принципы ценообразования. 
3.1. Принцип научности обоснования цен – кандидат экономических 

наук, старший научный сотрудник Т.И. Быстрова. 
3.2. Принцип целевой направленности цен – старший специалист 

опытного хозяйства «Учхоз Зерновое», В.З. Вениаминова. 

3.3. Принцип единства процесса ценообразования и контроля за со-
блюдением цен – доктор экономических наук, профессор ДГАУ, 
С.К. Воронок. 

Секция 4. Система цен на продукцию сельского хозяйства. 

4.1. Механизм ценообразования на сельскохозяйственную продук-
цию – кандидат экономических наук, доцент ДГАУ, В.Л. Калмыков. 

4.2. Динамика цен на сельскохозяйственную продукцию – кандидат 
экономических наук, ассистент АЧИИ, С.Л. Романова. 

Структура выступлений: 
1.1. Понятие ценовой политики: предприятие и его ценовая политики; 

виды фирм с точки зрения ценовой политики. 
1.2. Основные методы ценообразования: метод полных (средних) из-

держек, метод предельных затрат, метод определения цены на основе ощу-
щаемой ценности товара, метод безубыточности или целевой прибыли. 

2.1. Функции цен: разновидности: учѐтная, стимулирующая, распре-
делительная и др. 

2.2. Функция цены как критерия рационального размещения про-
изводства: взаимосвязь различных функций, влияние маркетинга. 

3.1. Принцип научности обоснования цен: понятие, обоснованность, 
значение. 

3.2. Принцип целевой направленности цен: проблемы, решаемые с 
помощью цен, целевые приоритеты. 

3.3. Принцип единства процесса ценообразования и контроля за со-
блюдением цен: государственное регулирование цен, общественный кон-
троль ценообразования. 

4.1. Механизм ценообразования на сельскохозяйственную продук-
цию: затратный и рыночный подходы к формированию цен. 

4.2. Динамика цен на сельскохозяйственную продукцию: сезонные 
колебания цен, влияние конъюнктуры рынка. 

Вопросы к выступающим от коллег: 
1. Для чего нужно ценообразование? 
2. Для чего нужны свободные цены? 
3. Охарактеризуйте метод полных издержек. 
4. Какие особенности ценообразования в Ростовской области вы можете 

назвать? 
5. Какие опасности существуют в области ценообразования? 
3. Заключительная часть: обсуждение выступлений, подведение ито-

гов конференции, выставление оценок. 
4. Домашнее задание: выучить материал, подготовиться к контрольной 

работе. 
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План-конспект 4 

Дисциплина: «Экономика отрасли». 
Тема: «Инновационная деятельность предприятия». 

Цели: 1) ознакомить студентов с основными понятиями инновационной 
деятельности предприятия; 2) рассмотреть инновационную деятельность как 
основу развития экономики в будущем; 3) формировать и развивать положи-
тельное отношение, интерес к учебному предмету; 4) формировать навыки 
поисковой и исследовательской деятельности. 

Форма проведения: проблемная лекция-беседа. 

Методы обучения: устные словесные (лекция, рассказ, объяснение, бе-
седа); наглядно-демонстрационные (демонстрация); метод активного обуче-
ния (проблемная технология). 

Технология: мозговой штурм (проблемная технология). 
Материально-техническое оснащение: доска, мел, карточки с вопро-

сами. 
Место проведения: учебная аудитория. 
Продолжительность: 2 часа. 

Ход занятия 

1. Организационный момент (5 минут). 
2. Сообщение темы, цели и задачи занятия (5 минут). 
3. Изложение материала (45 минут). 
В международной практике под инновацией понимается новый продукт, 

процесс или технология, которая используется в компании для производства 
товаров, либо для продажи на рынки инноваций. 

Основной проблемой при создании инновационных продуктов является 
достижение оптимальной рыночной цены. 

Инновации можно разделить на: 
1. Научные (формирование новых знаний). 
2. Инженерные (ведут к созданию реальных продуктов). 
3. Отраслевые. 
4. Продуктовые. 
5. Универсальные. 
Инновационную экономику часто называют экономикой знаний, появ-

ляется новый вид оборотного капитала: деньги – инновации – деньги. 
Для перехода к инновациям существует 2 основные стратегии: 
1. Стратегия догоняющего инновационного развития, которая предпола-

гает приобретение готовых инновационных решений за рубежом и их тира-
жирование на территории страны. 

2. Стратегия опережающего инновационного развития. Предполагает 
выделение 5–10 приоритетных направлений развитий, в которых страна яв-
ляется конкурентоспособной и основной поток денег направляется именно в 
эти направления. 

Развитие любой экономики имеет циклический характер. К инновациям 
можно отнести теорию длинных волн Кондратьева, согласно которой в  
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30–50 лет происходит смена экономического уклада, и те страны, которые 
предполагают универсальные инновации, поднимаются на несколько ступе-
ней в своем развитии. 

Для успешного инновационного развития необходимо решение целого 
комплекса задач. Среди российских предприятий был проведен опрос, каса-
ющийся проблем инновационного развития. 

Основными проблемами, которые мешают развиваться компании, стали 
следующими: 

1. Отсутствие экономических мотивов в частности налоговых для инно-
вационных компаний. 

2. Высокий уровень бюрократии. 
3. Малопривлекательные условия жизни. 
4. Незначительный объем венчурного капитала. 
В отличии от развитых стран, в России до сих пор несформировавшаяся 

корпоративная наука. 
При подготовке к занятию студенты делятся на 4 группы. Преподаватель 

после прочтения лекции раздает карточки и следит за ходом работы студен-
тов. 

4. Закрепление изученного материала (25 минут). 
Мозговой штурм:  
Педагог раздает карточки с проблемными вопросами по теме инноваци-

онной деятельности предприятия. Обучающиеся в каждой группе дают как 
можно большее число вариантов решений проблемы за ограниченное время, 
которые могут быть самыми фантастическими. Все что делается без предва-
рительной подготовки. Никто друг друга не критикует. Принимаются все 
решения без ограничений. После подобранных идей выделяются наиболее 
важные и ценные идеи, и дается окончательный результат мозгового штурма. 
Выигрывает та группа, которая за определенное время придумает как можно 
больше идей, даже самых бредовых. 

Вопросы: 
1. Приходится признать, что со стороны большей части бизнес-

сообщества нашей страны прослеживается слабый интерес к производству 
инновационной продукции. Как этот интерес могло бы стимулировать госу-
дарство? 

2. Технологические инновации чаще всего наблюдаются при производ-
стве нефтепродуктов и кокса, электрооборудования, электронного и оптиче-
ского оборудования, на химическом производстве. Какие инновации вы мог-
ли бы предложить в деятельности предприятия автомобильного транспорта? 

3. Какие особенности российской экономики препятствуют появлению 
производственных инноваций?  

4. Недостаточный уровень инновационной активности усугубляется 
низкой отдачей от реализации технологических инноваций. Какие меры мог-
ли бы изменить ситуацию? 
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После того как преподаватель раздаст карточки с проблемными вопро-
сами и покажет пример того, что нужно делать, он на доске рисует таблицу, в 
которой будут представлены предложенные идеи по данным вопросам. При-
мер таблицы: 

 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Идеи… Идеи… Идеи… Идеи… 

 

5. Подведение итогов (10 минут). 
Подведение итогов изученного материала преподавателем. Задается во-

прос: 

1. С какими трудностями вы столкнулись при изучении нового материа-
ла?  

2. Что нового вы узнали из темы?  

3. Понравился ли вам мозговой штурм?  
4. Что на данный момент вам запомнилось из пройденного материала, и 

как вы относитесь к инновационной деятельности? 

 

6. Домашнее задание. 
Эссе «Инновационная деятельность как гарант развития экономики». 
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Приложение 6 

(справочное) 
Примеры научно-методических статей 

 

Пример 1 

Крылова, М.Н. Русский язык и культура речи в техническом вузе: спе-
цифика преподавания // Современное образование: актуальные вопросы, до-
стижения и инновации: сборник статей VII Международной научно-

практической конференции / под общ. ред. Г.Ю. Гуляева. – Пенза: Наука и 
Просвещение, 2017. – С. 105–109. 

 

УДК 378.095 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ:  
СПЕЦИФИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

Крылова Мария Николаевна 

кандидат филологических наук,  
профессор кафедры «Гуманитарные дисциплины и иностранные языки» 

Азово-Черноморский инженерный институт  
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы преподавания курса «Рус-
ский язык и культура речи» в техническом вузе. Описан опыт преподавания, 
даны советы: корректировать структуру теоретического материала, прово-
дить практические занятия, популяризировать знания русского языка за пре-
делами курса, вводить в преподавания мультимедиа-технологии.  

Ключевые слова: высшее образование, русский язык и культура речи, 
технический вуз, методика преподавания, мультимедиа. 

 

RUSSIAN LANGUAGE AND CULTURE SPEECH IN TECHNICAL 

HIGHER EDUCATION: SPECIFICATION OF TEACHING 

Krylova M.N. 

Abstract: The paper deals with the teaching of the course "Russian language 

and culture of speech" in a technical college. The experience of teaching is de-

scribed, recommendations are given: to adjust the structure of theoretical material, 

to conduct practical exercises, to popularize the knowledge of Russian outside the 

course, to introduce multimedia technologies into teaching. 

Key words: Higher education, Russian language and speech culture, technical 

university, teaching methods, multimedia 

 

Наше время – время активных, предприимчивых, деловых людей. Но для 

того, чтобы быть востребованным, занять достойное место в коллективе, до-
биться успеха в карьере, от современного специалиста, нынешнего студента 
технического вуза, требуется развитие коммуникативно-речевых возможно-
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стей, формирование риторических умений и навыков, хорошая культурно-

речевая подготовка, высокая образованность, интеллект, интеллигентность.  
Доминантной целью высшей школы является воспитание гармоничной, 

полноценной и нравственной личности. В связи с этим резко возрастает роль 
общегуманитарной подготовки специалиста в техническом вузе. Корректи-
руются программы традиционных общегуманитарных дисциплин: филосо-
фии, истории, иностранного языка и др.; вводятся новые гуманитарные кур-
сы. Включение в учебные планы технических вузов дисциплины «Русский 
язык и культура речи» можно оценить как положительный фактор, имеющий 
большое значение для общегуманитарной подготовки специалиста.  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» появилась в учебных пла-
нах технических вузов не так давно, уже после перестройки. Еѐ появление 
было связано в первую очередь со ставшим явным для всех понижением 
уровня языковой грамотности молодѐжи. Е.В. Бодрова и М.Н. Гусарова от-
мечают по поводу введения нового гуманитарного курса: «Это нововведение 
должно помочь вузам справиться с наступлением функциональной неграмот-
ности, столь парадоксальным образом соседствующим с развитием инфор-
мационных технологий, и стать подспорьем в повышении коммуникативной 
культуры выпускников вузов» [1, с. 300]. 

Цель статьи – рассмотреть специфику преподавания курса «Русский 
язык и культура речи» в техническом вузе на современном этапе.  

Современные исследователи (педагоги и преподаватели-практики) уде-
ляют внимание различным вопросам, касающимся преподавания русского 
языка и культуры речи. Е.Г. Чеботарева рассматривает способы формирова-
ния у студентов коммуникативных умений [2], Н.Г. Лобанова – организацию 
работы с иноязычной лексикой [3], Н.Н. Иванова и А.А. Аракельян анализи-
руют возможности духовно-нравственного воспитания в процессе препода-
вания данного курса [4]. Нашей задачей является обзор основных вопросов 
преподавания, включая вопросы повышения эффективности курса и исполь-
зование мультимедиа-технологий. 

Курс направлен на расширение у студентов представлений о русском 
языке, его историческом развитии и современном состоянии, связи языка и 
общества и, конечно, – на практическое овладение студентами целым рядом 
орфоэпических, лексических и грамматических норм современного русского 
языка, повышение их речевой компетенции.  

Вопрос о качестве, методике и способах организации преподавания дис-
циплины «Русский язык и культура речи» в технических вузах был поднят 
исследователями практически сразу же после появления данного курса. Этот 
вопрос является актуальным и сейчас по следующим причинам: 

– малое количество часов (36–54 аудиторных часа в течение одного се-
местра) не позволяет сколько-нибудь значительно воздействовать на форми-
рование речевой компетенции студентов; 

– недостаточный престиж гуманитарных дисциплин в технических ву-
зах стимулирует низкий интерес студентов к данной дисциплине; 
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– снижение базового уровня владения русским языком у поступающих в 
вузы ставит новые методические трудности перед преподавателями.  

Проблема повышения интереса студентов к дисциплине «Русский язык и 
культура речи» и улучшения качества его преподавания актуализируется в 
связи с требованиями гуманизации и гуманитаризации современного высше-
го образования. Профессор Я. Канаев пишет: «…Гуманитаризация универси-
тетского образования предполагает овладение общекультурными знаниями и 
прежде всего русским языком… Условия формирования рынка труда в 
стране при отмене обязательного распределения выпускников вузов требуют 
повышения качества высшего образования, в том числе и за счет его гумани-
таризации, составной частью которой является овладение русским языком» 
[5, c. 34]. 

В данных условиях мы можем предложить следующие меры, направ-
ленные на повышение качества преподавания русского языка и культуры ре-
чи и формирование у студентов устойчивого интереса к данной дисциплине, 
а через неѐ – к русскому языку в условиях современной языковой ситуации. 

1. Сокращение и популяризация теоретического курса. Не отступая 
от требований стандарта, можно отобрать учебный материал таким образом, 
чтобы насытить лекции интересными фактами и не перегрузить студентов 
излишней теоретической информацией. Особенно аккуратными стоит быть 
при организации работы с первокурсниками, только что сдавшими ЕГЭ по 
русскому языку за курс средней школы. Многие из них негативно настроены 
по отношению к данному предмету после ЕГЭ, так как просто устали от бес-
смысленного заучивания правил и натаскивания для работы по стандартному 
образцу. 

2. Проведение практических, а не семинарских занятий. Именно 
практикумы позволят организовать изучение конкретного языкового матери-
ала, работу над исправлением собственных речевых ошибок, овладение ря-
дом наиболее актуальных литературных норм. При этом на практическом за-
нятии возможны элементы семинарского в виде 1-2 докладов с последующим 
обсуждением и выполнением упражнений по их материалу.   

3. Применение компьютерных средств обучения, в первую очередь 
мультимедийных лекций. Педагоги-практики отмечают: «Опыт показал, что 
традиционные занятия малопродуктивны, так как, с одной стороны, совре-
менный студент, будучи членом информационного общества, отдаѐт предпо-
чтение современным информационным технологиям. С другой стороны, объ-
ѐм научной информации, которую нужно успеть передать студентам за время 
обучения, побуждает преподавателя искать выход из создавшегося положе-
ния и ликвидировать нехватку времени за счѐт новых педагогических приѐ-
мов» [6, c. 344]. 

4. Дополнительная работа по популяризации языковых знаний, в 
том числе: 
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– проведение ежегодных олимпиад по русскому языку и культуре речи, 
победители которых награждаются грамотами и призами, а результаты пуб-
ликуются в газете вуза; 

– руководство студенческими докладами на научно-практических кон-
ференциях; 

– оформление «Уголка русского языка» в газете вуза и т. п.  
Данные мероприятия способствуют созданию гуманитарной среды в 

техническом вузе. Е.В. Бодрова и М.Н. Гусарова замечают: «Именно гумани-
тарная среда, а не только программные занятия, позволяют добиться в работе 
со студентами стойких навыков и высокой результативности» [1, c. 301].  

Для отслеживания уровня интереса и внимания студентов к дисциплине 
мы регулярно проводим анкетирование обучающихся. Цели данного анкети-
рования: проанализировать мнение студентов о языковой ситуации, сложив-
шейся в обществе; уровне преподавания курса «Русский язык и культура ре-
чи» в нашем вузе; побудить их оценить уровень собственного владения рече-
выми умениями и навыками.  

Анализ результатов анкетирования показывает общий положительный 
настрой студентов по отношению к дисциплине, внимание к вопросам языка, 
заинтересованность в его изучении.  Большая часть студентов считает, что 
положение русского языка в контексте современной языковой ситуации 
сложное, внимание к нему со стороны государства недостаточное. Студенты 
признают, что их знания русского языка и культурно-речевые умения нахо-
дятся на невысоком уровне и готовы совершенствоваться в этом направле-
нии. Радует то, что студенты считают занятия по русскому языку и культуре 
речи в техническом вузе необходимыми и достаточно высоко оценивают 
уровень преподавания данной дисциплины.  

Помимо ответов на вопросы теста, студентам предлагается дать словес-
ную оценку изученного курса и работы преподавателя, изложить замечания и 
пожелания по организации дальнейшей работы (анкетирование проводится 
на последнем занятии). Словесная оценка всегда положительная. Процитиру-
ем несколько наиболее типичных высказываний студентов: «Хотелось бы 
побольше учебных часов. Многие вопросы я не успел задать…», «Я думаю, 
что необходимо ненавязчиво делать замечания по поводу произношения слов 
на других предметах», «Если человек даѐт анкеты, значит, его интересует по-
ложение русского языка в обществе и грамотность людей», «Я думаю, 
насколько бы хорошо я ни знал русский язык, его надо учить, учить и ещѐ раз 
учить», «Занятия по русскому языку нужны, в этом не надо и сомневаться», 
«Я очень люблю свой язык и дорожу им», «У русского языка не лучшие вре-
мена, но всѐ преодолимо», «Хоть я и не целеустремлѐнно изучаю этот пред-
мет, но он мне нравится», «Предмет интересный и преподаѐтся хорошо», 
«Лекции мне нравятся, как и сам преподаватель», «Хорошо, интересно, спа-
сибо!», «Мне нравятся занятия по предмету, и я бы хотела углубить свои 
знания», «Мария Николаевна, желаем вам в дальнейшем хороших, послуш-
ных, внимательных студентов». 
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Уже в течение нескольких лет (с 2006 года) мы применяем в обучении 
курс из девяти мультимедийных лекций. Студентам тех групп, у которых 
часть лекционных занятий прошла в традиционной форме, а часть – в муль-
тимедийной, в анкете предлагается дополнительный вопрос: «Сравните лек-
ции двух типов, выскажите своѐ мнение». За мультимедийные лекции выска-
зываются 78% студентов, за традиционные – 10%; 12% считают, что и та, и 
другая форма одинаково интересны. Вот некоторые из высказываний студен-
тов: «Лучше мультимедийные лекции, потому что работает визуальная па-
мять», «Мне больше понравилось в мультимедийной аудитории, информация 
воспринимается лучше», «На слух можно делать ошибки, а в 310-ой – пере-
писываем без ошибок», «Мультимедиа лучше, не знаю почему, наверное, там 
такая атмосфера», «Для меня интереснее живое общение с преподавателем», 
«Я привык к обычным лекциям, хотя новшество хорошо!», «Мне нравятся 
оба варианта, но больше люблю, когда человек говорит сам», «Обе хорошие, 
если хочется учиться».  

Отношение студентов к мультимедийным лекциям отражает в первую 
очередь их деление на аудиалов и визуалов: последних, как известно, боль-
ше.  

Одно из основных средств обучения – слово педагога, которое воздей-
ствует на студентов главным образом через лекцию. Лекция – это не просто 
пересказ учебника или других источников, это личное научно-

педагогическое творчество преподавателя в определѐнной области знания. 
Настоящий преподаватель готовится к лекции не накануне, а всегда, в тече-
ние всей своей деятельности, всю жизнь. Там, где лектор не находится на до-
статочной высоте, у студентов появляется мнение, что лекцию можно про-
пускать или использовать лекционное время для иных целей. Мультимедий-
ная лекция является новой разновидностью этой наиболее традиционной 
формы обучения. Понятие «мультимедиа» можно определить как «совокуп-
ность информационных объектов всех возможных видов – от символьных до 
аудиовизуальных, объединѐнных программными средствами для представле-
ния в интерактивном режиме» [7, c. 139]. Это достаточно широкое понятие, и 
лекция – лишь одна из реализаций мультимедиа.  

Ещѐ совсем недавно использование мультимедийных лекций затрудня-
лось отсутствием, нехваткой или дороговизной дидактических материалов, 
которые могли быть подготовлены только специальными коллективами, ла-
бораториями. Сейчас создание мультимедийной лекции стало возможно для 
каждого пользователя ПК средней компетенции, благодаря программе Пре-
зентация Microsoft PowerPoint. Каждый педагог может наполнить лекцию 
выверенным материалом, адаптированным к местным условиям и уровню 
подготовки обучающихся, а также сделать еѐ интересной, используя возмож-
ности как материала, так и самой программы Презентация Microsoft Power-

Point.  

Апробировав разработанный курс, внедрение мультимедийных техноло-
гий обучения мы можем оценить только положительно и рекомендовать всем 
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преподавателям с условием постоянного усовершенствования лекций на ос-
новании внимательного наблюдения за поведением обучающихся, степенью 
усвоения ими материала, поддержанием интереса к учѐбе и т.п. На основании 
опыта мы хотим сделать следующие замечания, касающиеся внедрения 
мультимедийных лекций: 

– одновременно с записью текста лекции со слайда преподаватель дол-
жен проговаривать всю информацию, воздействуя, таким образом, на раз-
личные органы восприятия студентов. Иначе лекция превращается в баналь-
ное списывание с доски, пусть даже с очень современной и дорогой доски; 

– лекции нельзя перегружать анимационными и звуковыми эффектами, 
это отрицательно отражается на их восприятии, отвлекает студентов от со-
держания, стимулирует их к обсуждению эффектов, а не к восприятию мате-
риала; 

– на слайде мультимедийной лекции должно быть как можно меньше 
текстовой информации, желательно только та, которую студент должен за-
конспектировать, и представленная крупным шрифтом. Есть мнение, что ко-
личество знаков на одном слайде не должно превышать двухсот. Избыток 
информации пугает студентов, они не успевают сократить материал, выбрать 

главное, поэтому надо сразу предупреждать, нужно ли записывать материал с 
данного слайда, если да, то весь или частично и т.п. 

Проведение мультимедийных лекций позволяет преподавателю более 
качественно решать следующие традиционные на лекционном занятии зада-
чи:  

– интенсифицировать процесс обучения;  
– избавиться от непродуктивного надиктовывания материала;  
– сопроводить изложение материала всеми необходимыми наглядными 

пособиями и демонстрациями;  
– своевременно замечать трудности студентов в восприятии материала 

и разъяснять сложные места;  

– выделять главные моменты;  

– вызывать и поддерживать интерес аудитории к предмету;  

– следить за реакцией аудитории (лучше наблюдать за студентами);  
– соблюдать логическую последовательность в изложении;  

– снимать напряжение и усталость аудитории и т. п.  
Итак, курс русского языка и культуры речи способен создать условия 

для формирования у студентов технического вуза качеств, умений и навыков, 
необходимых на данном этапе развития общества и производства. Препода-
ватель русского языка и культуры речи может совершенствовать методику 
преподавания дисциплины за счѐт корректировки теоретического курса, про-
ведения практических, а не семинарских занятий, внедрения мультимедиа-

технологий. Практику использования мультимедийных технологий необхо-
димо расширять, затрагивая в том числе организацию не только лекционных, 
но и практических занятий, контроль знаний студентов, дистанционное обу-
чение и т. п. У мультимедиа большое будущее. 
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Предлагается использовать богатый потенциал форм и методов обучения в 
высшей школе; проектных заданий; заданий, направленных на развитие у 
студентов самостоятельности; педагогической практики; научно-

исследовательской деятельности; курсового и дипломного проектирования. 
Ключевые слова: педагогическое управление, педагогический менедж-

мент, педагог профессионального образования, проектная технология, педа-
гогическая практика. 

 

Искусство управления (менеджмент) очень важно для любого современ-
ного человека, профессия которого, так или иначе, связана с людьми, взаи-
модействием с ними и воздействием на них. Педагогическое управление (ме-
неджмент) можно определить как комплекс принципов, методов, организа-
ционных форм и технологических приѐмов воздействия на компоненты педа-
гогической системы, имеющий целью повышение результативности еѐ функ-
ционирования. В последнее время проблема эффективного управления ста-
новится всѐ более актуальной. Педагогическое управление активно изучают 
современные педагоги, к примеру, В.И. Горовая, Г.И. Шевченко [1] и другие, 
а также социологи [2]. Вопросы подготовки будущих учителей вообще и бу-
дущих бакалавров профессионального обучения в частности к процессу пе-
дагогического управления рассматривают Р.Р. Алиева [3], М.Н. Недвецкая, 
А.А. Скамницкий [4], М.В. Чернышева [5] и др. 

Цель данной статьи – наметить пути (способы) работы по подготовке 
будущего бакалавра профессионального образования (направление подго-
товки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)») к педагогиче-
скому управлению в процессе его обучения в вузе (на примере Азово-

Черноморского инженерного института, г. Зерноград), а именно – при изуче-
нии дисциплин профессионального цикла силами выпускающей кафедры 
(кафедра гуманитарных дисциплин и иностранных языков). 

Назовѐм основные формы и методы обучения, способствующие форми-
рованию у студентов навыков педагогического управления. 

Формы и методы обучения, предполагающие решение профессиональ-
ных задач, – это в первую очередь проблемные лекции, практические и лабо-
раторные занятия, деловая игра и под. В силах преподавателя не проводить 
стандартных лекций, каждую лекцию сделать активной и интерактивной. Для 
этого можно использовать проблемное чтение лекций, беседу как обязатель-
ный элемент лекционного взаимодействия, рассмотрение на лекциях приме-
ров из профессиональной деятельности разных педагогов, иллюстрации из 
реальной профессиональной деятельности педагогов города и т.п. Главное – 

побуждать студентов к активному мышлению и формировать у них пред-
ставление о сути педагогической работы. Среди деловых и ролевых дидакти-
ческих игр, используемых при подготовке будущих педагогов, основными 
являются те, которые способствуют «выяснению уровня педагогических зна-
ний студентов, умений вычленять проблему, способности разрешать кон-
фликты, моделировать предстоящее общение» [4, с. 24]. К примеру, на прак-



87 

 

тическом занятии по теме «Метод анализа производственных ситуаций» 
(дисциплина «Методика профессионального обучения») мы предлагаем сту-
дентам разделиться на группы (команды), выбрать лидера и разыграть фраг-
мент занятия по решению одной из производственных ситуаций так, как это 
происходило бы в реальной педагогической деятельности. С помощью реше-
ния педагогических ситуаций формируется «умение выделять существенное, 
определять оптимальные варианты поведения» [4, с. 24]. К примеру, при изу-
чении темы «Невербальные средства общения» (дисциплина «Педагогиче-
ская риторика») студентам предлагается такое задание: «На занятии сложи-
лась такая ситуация, что вам надо без слов успокоить обучающихся. Выйдите 
к доске и потренируйтесь на своих одногруппниках». Для пробуждения ин-
тереса к специальности и более полного погружения студента в будущую 
профессию рекомендуется использование таких форм работы, как «педагоги-
ческие этюды, сочинения» [4, с. 24]. Например, задание «Любимый педагог» 
(дисциплина «Педагогическая риторика»).  

Проектные задания также необходимы для формирования у студентов 
умений педагогического управления. Это могут быть разработка инструктив-
ной карты, инструкции по охране труда, кроссвордов, тестов и других эле-
ментов учебно-методического обеспечения занятий, включая план-конспект 
занятия, а также фрагменты занятий, разыгранные со студентами своей груп-
пы.  

Самостоятельность – важнейшее качество любой личности, а при под-
готовке будущего профессионального педагога к педагогическому управле-
нию она имеет особое значение. Самостоятельная работа должна организо-
вываться как на занятиях, так и во внеучебное время. 

Как отмечает Р.Р. Алиева, «в ходе педагогической практики совершен-
ствуются и используются: умение анализировать педагогические ситуации, 
применять приѐмы и навыки продуктивного общения с различными субъек-
тами педагогического процесса, владение технологией проектирования, ор-
ганизации и управления педагогическим процессом; способами решения пе-
дагогических задач, рефлексией, анализом и синтезом педагогических ситуа-
ций, технологией принятия решений» [3, с. 22]. В рамках практики важна ор-
ганизация общения будущих педагогов с педагогами действующими, а также 
методической службой и администрацией образовательного учреждения. 

Научно-исследовательская деятельность проявляется в основном по-
средством выполнения студентами исследований по частным педагогиче-
ским и методическим проблемам и участия в конференциях с соответствую-
щими докладами. Педагоги выпускающей кафедры должны помочь студен-
там выбрать интересную тему, в которой заложена проблемность. 

Курсовое и дипломное проектирование становится итогом исследова-
тельской деятельности студентов по дисциплине или по всему обучению в 
целом. Для того чтобы данный вид работы способствовал формированию у 
обучающихся умений педагогического управления, необходимо подбирать 
проблемные темы, формулировать реальные гипотезы исследования, предо-
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ставлять студентам максимальную самостоятельность по проверке постав-
ленных гипотез, создавать условия для полноценного взаимодействия с кол-
лективом педагогов и учащихся образовательного учреждения, на базе кото-
рого проводится педагогическое исследование и т. д. 

Личная зрелость будущего педагога профессионального обучения 
неразрывно связана с его профессиональной зрелостью, уровнем сформиро-
ванности у него профессиональных компетенций вообще и умений педагоги-
ческого управления в частности. Все методы, формы и средства обучения 
должны быть нацелены на развитие у будущих педагогов умений педагоги-
ческого управления. 
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