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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цикл обучения студента бакалавриата по инженерно-педагогическим 

специальностям в институте заканчивается подготовкой и защитой 

выпускной квалификационной работы практического характера, частью 

которой является методический раздел. 

Основной целью методической части выпускной квалификационной 

работы является внедрение результатов проведенного отраслевого 

исследования в учебный процесс профессионально-технического или 

высшего учебного заведения, процесс профессиональной базовой или 

последипломной подготовки на предприятии, научных мероприятиях 

(конференциях). 

Руководителем методической части выпускной квалификационной 

работы является преподаватель кафедры социально-экономических и 

педагогических дисциплин. Он определяет тему, и содержание методической 

части выпускной квалификационной работы, готовит распоряжение об 

утверждении этой темы, проводит консультации по выполнению задания, 

оценивает методическую часть работы определенным количеством баллов. 

Подпись руководителя методической части на титульном листе 

пояснительной записки к выпускной квалификационной работе 

свидетельствует о завершении работы студента-дипломника над этой частью. 
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1. ТЕМАТИКА И СТРУКТУРА МЕТОДИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ И ТРЕБОВАНИЯ К 

ИХ ОФОРМЛЕНИЮ 

 

В зависимости от содержания основной части выпускной 

квалификационной работы студент-дипломник получает задание, тема 

которого отвечает одному из вариантов, перечисленных далее. 

Вариант 1. Дидактический проект подготовки «...кого?...» по теме 

«...» дисциплины «....». 

Вариант 2. Дидактический проект преподавания темы «...», которая 

изучается в процессе повышения квалификации руководящего, инженерного 

или рабочего состава предприятия. 

Вариант 3. Методические указания к лабораторной работе «...» по 

дисциплине «...» для «...кого?...» специальности «...». 

Вариант 4. Методические указания к проведению практической 

работы на тему «...» по дисциплине «...» для «...кого?...». 

Вариант 5. Методические указания к проведению семинара на тему 

«...» из по дисциплине  «...» для студентов специальности «...». 

Вариант 9. Методические указания относительно выполнения 

расчетно-графического задания «...» по дисциплине «...» для студентов 

специальности «...» 

 

При выполнении одного из вариантов задания методическая часть 

должна включать: 

 название, введение; 

 основную часть, структура которой определяется в зависимости от 

варианту задания; 

 вывод; 

 список литературы (включается в общий список литературы к 

дипломной работе). 



 6 

Общий объем методической части выпускной квалификационной 

работы не должен превышать 10-20 страниц печатного текста. 

Методическая часть оформляется в соответствии с требованиями, 

установленными для оформления выпускной квалификационной работы. 

Вывод по методической части выпускной квалификационной работы 

включается в состав общей заключительной части в виде отдельного пункта. 

В нем указываются наиболее значительные результаты методических 

разработок, выполненных студентом-дипломником. Ссылки на 

использованные литературные источники подаются общим списком в 

соответствии с принятым порядком его оформления. 
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2. Методические указания к выполнению задания согласно 

варианту 1: Дидактический проект подготовки «...кого?...» по теме «...» 

дисциплины «....». 

Примеры тем: 

 Дидактический проект подготовки электромонтера по ремонту 

станка для перемотки кабеля по теме «Ремонт электрической части станка 

для перемотки кабеля» дисциплины «Специальная технология». 

 Дидактический проект подготовки электрогазосварщика по теме 

«Сварка легированной стали под флюсом» дисциплины «Сварка 

плавлением». 

1. Исходные данные: 

 название специальности; 

 название учебного заведения; 

 образовательный и образовательно-квалификационный уровни 

специалиста; 

 название учебной дисциплины. 

2. Анализ профессиональной деятельности специалиста 

Анализ профессиональной деятельности проводится с помощью 

таблицы 2.1  

Таблица 2.1 –  Анализ профессиональной деятельности специалиста 

Вид деятельности Функции деятельности (а 

также при необходимости – 

исполнительные этапы) 

Процесс деятельности 

1 2 3 

   

 

3. Квалификационные требования к специалисту (табл. 2.2). В этой 

таблице необходимо привести умение и знания, которые должны быть 

сформированы у него. 

Таблица 2.2 – Квалификационные требования к специалисту 

Специалист должен уметь Специалист должен знать 

1 2 
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4. Характеристика специальной дисциплины (теоретической или 

практической), которая предусматривает изучение указанной в задании на 

методическую часть темы и цель изучения учебной дисциплины 

(компетентностная составляющая). Компетентностная составляющая второго 

уровня образования в профессиональной области включает: 

 воссоздание классификаций, характеристик технического объекта; 

 осуществление расчета параметров технического объекта;  

 знания новейших теорий и их интерпретации; 

 критическое осмысление развития теории и практики; 

 обоснование и выбор методов независимого эксперимента, 

объяснение его результатов. 

5. Тематический план учебной дисциплины (по исходным данным). 

6. Постановка целей изучения учебной темы (оперативных целей). 

Дидактические цели следует формулировать в виде требований к 

конечному результату изучения темы в форме действий с определением 

уровня их сформированности (репродуктивный, репродуктивно- 

алгоритмический, продуктично-практический или продуктивно-творческий). 

Например: 

 формирование умения выбирать способ печати в зависимости от 

требований заказчика и особенностей издания (продуктично-практический 

уровень) 

 формирование умения выбирать технологические параметры сварки 

легированной стали под флюсом с учетом новейших достижений в области 

разработки таких флюсов (продуктивно-творческий уровень) 

 формирование умения устанавливать причины разрушения 

режущего инструмента при эксплуатации (репродуктивно-алгоритмический 

уровень) и т.д. 

Для описания оперативных целей по учебной теме следует заполнить 

таблицу 2.3. 

Таблица 2.3 –  Оперативные цели изучения темы 
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Цель темы в виде 

конечного 

результата ее 

изучения 

Уровень 

цели 

Условия 

достижения 

целые изучения 

темы 

Результат в виде 

эталона действия с 

уровнем ее 

сформированности 

Критерии 

оценки 

результата 

учебы 

1 2 3 4 5 

     

 

Условия достижения целей изучения темы характеризуются объемом 

информации, определенным учебным временем, сформированностью 

базового учебного материала, обученностью учащихся (студентов), 

мотивированностью учебной деятельности и другими факторами. 

Уровень сформированности действия определяется полнотой, которая 

характеризуется наличием всех операций, которые определяют качество 

выполнения действия, самостоятельностью, которая характеризуется 

необходимостью в помощи извне (с опорой на источник информации, 

самостоятельно, автоматически), обобщенностью, которая характеризуется 

способностью определять существенные и несущественные свойства и 

операции. 

Далее должны быть определены этапы достижения отмеченных целей в 

учебном процессе, то есть задачи, которые отвечают этапам формирования 

необходимого уровня усвоения темы (табл. 2.4). Таким образом 

определяются цели, которые должны быть достигнуты на тех уровнях, 

которые предшествуют уровню, отмеченному в цели всей темы. 

Таблица 2.4 –  Цели-задачи на отдельных этапах достижения 

оперативных целей 

Уровни усвоения учебного 

материала темы 

Цели-задачи на отдельных этапах достижения 

оперативных целей 

1 2 

  

 

7. Перечень литературных источников по теме. 

8. Конструирование дидактических материалов: анализ структуры 

учебного материала по теме (определение компонентов структуры и 

характера связей между ними) и построение графической модели структуры 
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содержания учебного материала темы. Разработка плана темы в соответствии 

с ее структурой. 

9. Анализ базовых условий обучения. В этом пункте делается анализ 

базового учебного материала, и избираются способы актуализации базовых 

знаний и способов действий (табл.2.5). 

Таблица 2.5 –  Анализ базового материала и способы актуализации 

базовых знаний 

Перечень 

базовых 

понятий, 

законов, 

способов 

действия 

Название 

дисциплин и тем, 

в которых 

формируются 

базовые знания и 

действия 

Способы (методы, формы, 

средства) проверки уровня 

сформированности 

базовых знаний и способов 

действий 

Способы 

актуализации или 

пополнения базовых 

знаний и способов 

действий 

1 2 3 4 

    

 

10. Проектирование мотивационных технологий обучения по теме, 

характеристика и текст мотивации, использование которой целесообразно 

при преподавании учебного материала (табл. 2.6). 

Таблица 2.6 –  Выбор методов мотивации учебной деятельности 

Вид и методы мотивации Вступительная мотивация Поддерживающая 

(текущая) мотивация 

1 2 3 

   

 

11. Проектирование технологии формирования ориентировочной 

основы деятельности при изучении темы (табл.2.7). 

Таблица 2.7 –  Способы формирования ООД по теме 

Уровни усвоения 

учебного материала 

темы 

Формы Методы Средства 

1 2 3 4 

    

 

12. Проектирование технологии формирования исполнительных 

действий при изучении темы (табл. 2.8). 
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Таблица 2.8 –  Способы формирования исполнительных действий по 

теме 

Уровни усвоения 

учебного материала 

темы 

Формы Методы Средства 

1 2 3 4 

    

 

13. Проектирование контрольных действий по теме (таблица 2.9). 

Таблица 2.9 –  Средства контроля по теме 

Уровни усвоения 

учебного материала 

темы 

Формы Методы Средства 

1 2 3 4 

    

 

14. Разработка перспективно поурочного плана преподавания темы 

(табл. 2.10). 

Таблица 2.10 –  Перспективно-поурочный план обучения по теме 

№ п/п Название 

занятия 

Срок 

занятия 

(час) 

Цели  

занятия 

Тип занятия Структура 

занятия 

Методы 

обучения 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

15. Разработка сценария занятия. Необходимо указать тип и 

длительность одного занятия по теме. Его структуру и содержание 

структурных элементов следует подать в виде табл. 2.11. 

Таблица 2.11 – Сценарий занятия 

№ п/п Структурные элементы 

занятия 

Содержание структурных элементов 

1 2 3 

   

 

16. Разработка одного из видов средств обучения (рабочая тетрадь, 

презентация, плакаты, конспекты-схемы, модульные элементы и тому 

подобное) для одного из видов занятий. 

 



 12 

3. Методические указания к выполнению задания согласно 

варианту 2: Дидактический проект преподавания темы «...», которая 

изучается в процессе повышения квалификации руководящего, 

инженерного или рабочего состава предприятия. 

Примеры тем: 

 Дидактический проект преподавания темы «Устройства 

автоматического определения поляризации», которая изучается в процессе 

повышения квалификации техников по техническому обслуживанию средств 

вычислительной техники и компьютерных сетей. 

 Дидактический проект преподавания темы «Новейшие методы 

повышения конструкционной прочности сталей», которая изучается в 

процессе повышения квалификации инженеров сварочного производства. 

1. Исходные данные: 

 должность специалиста, который повышает квалификацию; 

 образовательный и образовательно-квалификационный уровень 

специалиста, название специальности; 

 место работы и место повышения квалификации. 

2. Виды и содержание профессиональной деятельности 

специалиста. 

Анализ профессиональной деятельности проводится в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 –  Анализ профессиональной деятельности специалиста 

Вид деятельности Функции деятельности (а 

также при необходимости – 

исполнительные этапы) 

Процесс деятельности 

1 2 3 

   

 

3. Квалификационные требования к специалисту (табл. 3.2). В этой 

таблице необходимо привести сведения из ОПП специалиста об умениях и 

знаниях, которые должны быть сформированы у него. 
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Таблица 3.2 –  Квалификационные требования к специалисту 

Специалист должен уметь Специалист должен знать 

1 2 

  

 

4. Постановка целей изучения учебной темы 

Дидактические цели следует формулировать в виде требований к 

конечному результату изучения темы в форме действий с определением 

уровня их сформированности (репродуктивный, репродуктивно- 

алгоритмический, продуктично-практический или продуктивно-творческий). 

Например: 

 формирование умения выбирать способ печати в зависимости от 

требований заказчика и  особенностей издания (продуктично-практический  

уровень) 

 формирование умения выбирать технологические параметры сварки 

легированной стали под флюсом с учетом новейших достижений в области 

разработки таких флюсов (продуктивно-творческий уровень) 

 формирование умения устанавливать причины разрушения 

режучщего инструмента при эксплуатации (репродуктивно-алгоритмический 

уровень) и т.д. 

Для описания оперативных целей учебной темы следует заполнить 

таблицу 3.3. 

Таблица 3.3 –  Оперативные целые изучения темы 

Цель темы в виде 

конечного 

результата ее 

изучения 

Уровень 

цели 

Условия 

достижения 

целей изучения 

темы 

Результат в виде 

эталона действия с 

уровнем ее 

сформированности 

Критерии 

оценки 

результата 

обучения 

1 2 3 4 5 

     

 

Условия достижения целей изучения темы характеризуются объемом 

информации, определенным учебным временем, сформированностью 

базового учебного материала, обученностью учащихся (студентов), 

мотивированностью учебной деятельности и другими факторами. 
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Уровень сформированности действия определяется полнотой, которая 

характеризуется наличием всех операций, которые определяют качество 

выполнения действия, самостоятельностью, которая характеризуется 

необходимостью помощи извне (с опорой на источник информации, 

самостоятельно, автоматически), обобщенностью, которая характеризуется 

способностью определять существенные и несущественные свойства и 

операции. 

Далее должны быть определены задачи, которые отвечают этапам 

достижения целые усвоения темы (табл. 3.4). 

Таблица 3.4 –  Цели-задачи на отдельных этапах достижения 

оперативных целей 

Ровные усвоения учебного 

материала темы 

Цели-задачи на отдельных этапах достижения 

оперативных целей. 

1 2 

  

 

5. Перечень литературных источников по теме. 

6. Конструирование дидактических материалов: анализ структуры 

учебного материала по теме (определение компонентов структуры и 

характера связей между ними) и построение графической модели структуры 

содержания учебного материала темы. Разработка плана темы в соответствии 

с ее структурой. 

7. Анализ базовых условий обучения. В этом пункте делается анализ 

базового учебного материала и избираются способы актуализации базовых 

знаний и способов действий (табл.3.5). 

Таблица 3.5 –  Анализ базового материала и способы актуализации 

базовых знаний 

Перечень 

базовых 

понятий, 

законов, 

способов 

действия 

Название 

дисциплин и 

тем, в которых 

формируются 

базовые знания 

и действия 

Способы (методы, формы, 

средства) проверки уровня 

сформированности базовых 

знаний и способов действий 

Способы 

актуализации 

или пополнения 

базовых знаний 

и способов 

действий 

1 2 3 4 
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8. Проектирование мотивационных технологий обучения по теме, 

характеристика и текст мотивации, использование которой целесообразно 

при преподавании учебного материала (табл. 3.6). 

Таблица 3.6 –  Избрание методов мотивации обучения деятельности 

Вид и методы мотивации Вступительная мотивация Поддерживающая 

(текущая) мотивация 

1 2 3 

   

 

9. Определение и обоснование типа образования. 

10. Проектирование технологии формирования ориентировочной 

основы деятельности при изучении темы (табл. 3.7). 

Таблица 3.7 –  Способы формирования ООД по теме 

Ровни усвоения 

учебного материала 

темы 

Формы Методы Средства 

1 2 3 4 

    

 

11. Проектирование технологии формирования исполнительных 

действий при изучении темы (табл. 3.8). 

Таблица 3.8 –  Способы формирования исполнительных действий по 

тему 

Уровни  усвоения 

учебного материала 

темы 

Формы Методы Средства 

1 2 3 4 

    

 

12. Проектирование контрольных действий по теме (таблица 3.9). 

Таблица 3.9 –  Средства контроля по теме 

Уровни усвоения 

учебного материала 

темы 

Формы Методы Средства 

1 2 3 4 
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13. Разработка перспективно поурочного плана преподавания темы 

(табл. 3.10). 

Таблица 3.10 –  Перспективно поурочный план учебы по теме 

№ п/п Название 

занятия 

Срок 

занятия 

(год.) 

Целые 

занятия 

Тип занятия Структура 

занятия 

Методы 

учебы 

1 2 3 4 5 6 7 

 

14. Разработка сценария занятия. Необходимо указать тип и срок 

одного занятия по теме. Его структуру и содержание структурных элементов 

следует представить в виде табл. 3.10. 

Таблица 3.10 – Сценарий занятия 

№ п/п Структурные элементы 

занятия 

Содержание структурных элементов 

1 2 3 

   

15. Разработка одного из видов средств образования (рабочая 

тетрадь, презентация, плакаты, конспекты-схемы, модульные элементы, и 

тому подобное) для одного из видов занятий. 
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4. Методические указания к выполнению задания согласно 

варианту 3: Методические указания к лабораторной работе «...» из 

дисциплины для «...кого?...» специальности «...». 

Лабораторные работы – это одна из форм образовательных занятий и 

один из практических методов обучения, в которой дидактические цели 

достигаются при постановке и проведении студентами экспериментов, 

опытов, исследований с использованием специального оборудования, 

приборов, применением специальных инструментов и других технических 

приспособлений. 

Примеры тем: 

 Методические указания к выполнению лабораторной работы 

«Исследования динамических характеристик непрерывной трехмассовой 

системы управления» для будущих инженеров-педагогов по специальности 

«Профессиональное образование. Автоматизированные системы управления 

промышленными установками». 

 Методические указания к выполнению лабораторной работы 

«Исследования влияния режима сушки целлюлозного покрытия на 

сварочных электродах на их свойстве» для будущих инженеров-педагогов по 

специальности «Профессиональное образование. Технология и оборудование 

сварочного производства». 

1. Исходные  данные: 

– тип учебного заведения; 

– образовательный и образовательно-квалификационный уровни; 

– название специальности; 

– стратегические цели подготовки специалиста относительно темы 

лабораторной работы; 

–  название дисциплины, из которой будет разрабатываться 

лабораторная работа; 

– дидактические цели данной дисциплины; 
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– название темы, в составе которой предусмотрено выполнение 

лабораторной работы, цели изучения темы. 

2. Анализ названия темы лабораторной работы 

Название темы лабораторной работы должно включать: 

 объект – и часть материального мира, процесса, явления, на которые 

направлена образовательная деятельность учеников (студентов) при 

выполнении лабораторной работы; 

 предмет – и сторона объекта, которая изучается или исследуется; 

 процедуру – то есть способ влияния на предмет или объект с целью 

получения результата. При этом объект, предмет или процедура 

деятельности должны быть новыми для учеников (студентов).  

3. Определение типа лабораторной работы.  

Лабораторные работы могут быть ознакомительными, 

экспериментальными и проблемно-поисковыми.  

К ознакомительным принадлежат лабораторные работы, в которых 

проводится изучение конструктивных особенностей средств 

производственной деятельности (оборудования, инструментов 

приспособлений и.т.д.) и средств исследовательской деятельности 

(испытательных установок, приборов и т.д.), а также их налаживание. 

Экспериментальные лабораторные работы включают 

экспериментальные и исследовательские задания. 

Проблемно-поисковые работы также включают постановку и 

проведение экспериментов и отличаются только степенью проблемы 

экспериментальных заданий. 

4. Постановка дидактической цели лабораторной работы. 

Дидактические цели необходимо характеризовать эталонами действий, 

которые должен продемонстрировать студент в результате выполнения 

лабораторной работы (табл. 4.1). 
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Таблица 4.1 –  Дидактические цели лабораторной работы 

Дидактическая 

цель 

лабораторной 

работы 

Уровень цели Условия 

достижения цели 

Результат в виде действий, 

какие ученики должны 

продемонстрировать в 

результате выполнения 

лабораторной работы, и их 

характеристика 

1 2 3 4 

    

 

Дидактическая цель лабораторной работы должна отображать ее роль в 

формировании действий учеников и способов их выполнения с указанием 

необходимого (эталонного) уровня и условий сформированности этих 

действий. Примеры: 

 формирование умения избирать режим автоматической сварки 

стали под слоем флюса по заданной глубине провара; 

 формирование умений проводить измерение силы тока в 

отдельных ветвях электрической цепи.  

Уровень цели определяется в соответствии с задачей лабораторной 

работы в достижении цели изучения темы, в состав которой входит 

лабораторная работа. 

Описание результата должно включать сформированные действия и их 

характеристику. Например: 

 в результате проведения лабораторной работы ученик (студент) 

должен самостоятельно и верно избрать экспериментальным путем режим 

автоматической сварки стали под слоем флюса по заданной глубине провара; 

 в результате проведения лабораторной работы ученик (студент) 

должен с использованием инструкции провести измерение силы тока в 

отдельных ветвях электрической цепи с погрешностью, которая не 

превышает.......%. 

5. Анализ базовых условий образования. В этом пункте делается 

анализ базового учебного материала, и избираются способы актуализации 

опорных знаний и способов действий (табл. 4.2). 
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Таблица 4.2 –  Анализ базового материала и способы актуализации 

базовых знаний 

Перечень 

базовых 

понятий, 

законов, 

способов 

действия 

Название 

дисциплин и тем, 

в которых 

формируются 

базовые знания и 

действия 

Способы (методы, формы, 

средства) проверки уровня 

сформированности 

базовых знаний и способов 

действий 

Способы 

актуализации 

или пополнения 

базовых знаний 

и способов 

действий 

1 2 3 4 

    

 

6. Разработка мотивационных технологий образования по теме, 

характеристика и текст мотивации, использование которой целесообразно 

при преподавании учебного материала (табл. 4.3). 

Таблица 4.3 –  Избрание методов мотивации обучающей деятельности 

Вид и методы мотивации Вступительная мотивация Поддерживающая 

(текущая) мотивация 

1 2 3 

   

 

7. Определение материально-технической базы лабораторной 

работы. Здесь устанавливаются необходимые материалы, образцы, 

заготовки, а также необходимые оборудование, инструменты, приборы, 

приспособления. Например, «для каждой подгруппы (или для каждого 

студента) для выполнения лабораторной работы нужные: материалы или 

образцы материалов.........,  инструмент..........., приборы........., оборудование. 

8. Разработка практических задач, которые выполняются при 

проведении лабораторной работы (пример в таблице 4.4). 

Таблица 4.4 –  Содержание задач (пример) 

№п/п Содержание задачи 

1 2 

1 Ознакомиться с порядком и методикой проведения лабораторной работы. 

2 Разработать план проведения исследования (минимум – 2 фактора 

эксперимента). 

3 Провести пробное определение Нс на эталонном образце. 

4 Измерить  коэрцитивную  силу образцов из углеродной стали после разных 

видов термической обработки, предусмотренных факторным планом 

исследования. 

5 Графически оформить результаты реализации плана проведения эксперимента. 
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6 Сделать выводы и оценить степень их совпадения с теоретическими 

зависимостями. 

7 Оформить отчет по лабораторной работе. 

 

9. Разработка способов формирования ориентировочной основы 

деятельности при выполнении лабораторной работы. 

В этом разделе следует разработать методические указания по 

выполнению каждой задачи, сформулированной в таблице 4.4. Например: 

 внимательно прочитайте инструкцию к выполнению лабораторной 

работы; 

 выберите тип плана проведения эксперимента (традиционный или 

факторный). 

 проведите серию намерений (не меньше.........) и рассчитайте 

среднее арифметическое значение, а также доверительный интервал для 

этого значения и т.д. 

10. Разработка способов формирования исполнительских действий. 

В этом разделе приводятся результаты измерения, выполнения других 

заданий, оформляются таблицы, графика, анализируются зависимости и 

формулируются выводы. В дидактическом проекте следует указать 

требования или предоставить рекомендации к оформлению полученных в 

работе данных. 

11. Разработка способов осуществления контроля сформированных 

действий. Здесь отражаются особенности осуществления самоконтроля и 

самооценки полученных результатов учеником и их контроля и оценки 

преподавателем. 

При самооценке ученики должны сделать вывод о достоверности и 

точности полученного результата и его соответствия требованиям. При 

разработке методики оценки результатов выполнения лабораторной работы 

со стороны преподавателя следует указать каким именно образом и по каким 

критериям оценивается работа студента (табл. 4.5). 
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Таблица 4.5 –  Способы оценки результатов выполнения лабораторной 

работы. 

Вид контроля Оценка 

достоверности 

результата 

Оценка 

точности 

результата 

Оценка 

оформления 

отчета 

Критерии 

общей 

оценки 

Общая 

оценка 

выполнения 

лабораторной 

работы 

Самооценка   - - - 

Оценка 

преподавателя 

     

 

12. Требования к оформлению отчета и общих выводов. 

13. Сценарий лабораторной работы (табл. 4.6) с описанием 

взаимоувязанных действий преподавателя и учеников (студентов). 

Таблица 4.6 –  Сценарий проведения лабораторной работы 

Этапы проведения 

лабораторной работы 

Действия преподавателя Действия учеников 

(студентов) 

1 2 3 

Организация начала 

занятия 

  

Сообщение темы, цели и 

мотивация цели 

  

Анализ сформированности 

и актуализация опорных 

знаний 

  

Формулировка задач   

Формирование ООД, 

вводный инструктаж и 

знакомство с инструкцией 

  

Выполнение заданий, 

упражнений или 

экспериментов, расчеты 

результатов 

  

Формулировка выводов и 

оформление отчета 

  

Защита отчета и оценка 

результатов работы. 
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5. Методические указания к выполнению задания согласно 

варианту 4: Методические указания к проведению практической работы 

на тему «...» из дисциплины «...» для «...кого?...». 

Практические работы – это форма занятий, на которых производятся 

навыки применения полученных знаний для решения практических задач. 

Примеры тем: 

 Методические указания к проведению практической работы на тему 

«Расчет технологических параметров процесса автоматической сварки 

нержавеющих сталей» для студентов инженерно-педагогической 

специальности «Профессиональное обучение. Технология и оборудование 

сварочного производства». 

 Методические указания к проведению практической работы по теме 

«Расчет параметров вентиляции в производственных помещениях» для 

студентов инженерно-педагогической специальности «Профессиональное 

обучение.  Безопасность жизнедеятельности и охрана труда». 

Дидактический проект практического занятия определяется структурой 

занятия и включает: 

1. Исходные данные: 

– тип учебного заведения; 

– образовательный и образовательно-квалификационный уровни; 

– название специальности; 

– стратегические цели подготовки специалиста относительно темы 

практического занятия; 

–   название дисциплины, из которой будет разрабатываться 

практическое занятие; 

– дидактические цели учебной дисциплины, из которой будет 

проводиться практическая работа. 

2. Постановка дидактической цели практической работы. 
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Тема практической работы формулируется согласно приведенных 

выше примеров. Дидактические цели формулируются в форме, приведенной 

в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 –  Дидактические цели практической работы 

Дидактическая 

цель 

практической 

работы 

Уровень цели Условия 

достижения 

цели 

Результат в виде действий, 

какие ученики должны 

продемонстрировать в 

результате выполнения 

практической работы, и их 

характеристика 

1 2 3 4 

    

 

Дидактическая цель практической работы должна отображать ее роль в 

формировании действий учеников и способов их выполнения с указанием 

необходимого (эталонного) уровня и условий сформированности этих 

действий. Примеры:  

 формирование умений решать задачи из расчета...; 

 формирование умений избирать рациональный режим... с помощью 

справочника и тому подобное. 

Уровень цели определяется в соответствии с задачей практической 

работы в достижении цели изучения темы, в состав которой она входит.  

Описание результата должно включать сформированные действия и их 

характеристику. Например, в результате проведения практической работы 

ученик (студент) должен самостоятельно и верно решить задачу (задачи) 

относительно расчета... . 

3. Анализ базовых условий обучения. В этом разделе формируется 

перечень понятий, законов, сведений, которые должны быть 

сформированными у учеников (студентов) для того, чтоб они могли 

приступить к выполнению практической работы, указываются дисциплины 

или темы, в которых формировался базовый учебный материал, а также 

приводятся методы и средства контроля уровня их сформированности. На тот 

случай, если ученики недостаточно владеют базовым учебным материалом, 
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следует указать, как будет проводиться актуализация или пополнение 

базовых знаний и способов действия (таблица 5.2). Следует также навести 

источники, за которыми ученик имеет возможность повторить базовый 

учебный материал при подготовке к практической работе. 

 

Таблица 5.2 –  Анализ базового материала и способы актуализации 

базовых знаний 

Перечень 

базовых 

понятий, 

законов, 

способов 

действия 

Название 

дисциплин и тем, 

в которых 

формируются 

базовые знания и 

действия 

Способы (методы, формы, 

средства) проверки уровня 

сформированности базовых 

знаний и способов действий 

Способы 

актуализации 

или пополнения 

базовых знаний 

и способов 

действий 

1 2 3 4 

    

 

4. Разработка мотивационных технологий обучения по теме, 

характеристика и текст мотивации, использование которой целесообразно 

при преподавании обучаемого  материала. В этом разделе следует выбрать 

тип мотивации обучающей деятельности учеников (студентов) на 

практическом занятии, объяснить и навести описание методов 

мотивирования (табл. 5.3.). 

Таблица 5.3 –  Избрание методов мотивации обучающей деятельности 

Вид и методы мотивации Вступительная мотивация Поддерживающая 

(текущая) мотивация 

1 2 3 

   

 

5. Формирование системы задач и заданий для решения и 

выполнения на практической работе. После формулировки задач, которые 

должны быть решены на практическом занятии, следует навести их 

характеристику:  

 по способу выражения условий задачи (количественные или 

качественные). Первые требуют вычислений, вторые – ответов в словесной 

форме; 
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 по целевому назначению (для закрепления или для контроля). 

Целью первых является формирование определенного вида деятельности в 

процессе решения задач. Второй тип задач допускает, что определенного 

вида умения уже сформированные; 

 за уровнем самостоятельности (задачи для решения под 

руководством преподавателя и для самостоятельной работы). Задачи 

последнего типа допускают знание алгоритма решения и средств решения 

задач; 

 за уровнем сложности (простые, комбинированные, логические и 

творческие задачи). Простые задачи требуют применения готовой формулы 

для их решения. Для решения комбинированных задач необходимо 

использовать несколько формул, найти логические связки, которые вносят в 

каждую задачу элемент нового. Логические задачи требуют нескольких 

этапов действий. Они, как правило, развязываются без опоры на ориентиры и 

требуют выбора учениками необходимых данных и хода решения. К 

творческим относят задачи исследовательского характера, которые включают 

постановку и решение проблемы. 

Типичные задачи должны быть избранные таким образом, чтобы 

постепенно повышалась их сложность (табл. 5.4). 

Таблица 5.4 –  Содержание и характеристика задач и заданий 

№ 

задачи 

Содержание 

задачи 

Характеристика задачи 

по способу 

выражения 

условий 

по целевому 

назначению 

за уровнем 

сложности 

за уровнем 

самостоятельности 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Для каждой задачи следует определить ее элементы (данные, условия, 

неизвестное), объяснить обозначение, схемы, рисунки (табл. 5.5). 

Таблица 5.5 –  Анализ задач 

№ задачи Содержание задачи Данные Условия Неизвестное 

1 2 3 4 5 
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6. Разработка способов формирования ООД из темы. 

Ориентировочная основа деятельности из решения задач, прежде всего, 

включает изучение и разъяснение поставленной задачи: анализ содержания 

задачи, выявления ее сути. Этот этап очень важен, поскольку много ошибок в 

решении задач студентами является результатом именно непонимания самой 

задачи. После этого этапа следует разработать план решения задачи. 

Формирование ООД может проводиться в разных способах: 

предоставлением алгоритма решения определенного типа задач или решения, 

которые выполняются преподавателем или учеником (студентом) с доски 

(таблица 5.6). 

Таблица 5.6 – Способы формирования ООД 

№ задачи Методы, средства формирования 

ООД 

Содержательные материалы из 

формирования ООД 

1 2 3 

   

 

В последней колонке следует навести для каждой задачи алгоритм 

решения или пример решения, или методические указания к решению и тому 

подобное. 

7. Разработка способов формирования исполнительских действий, 

организация выполнения заданий и решения задач. 

Решение задач и выполнение заданий может выполняться в разный 

способ: организации преподавателем работы учеников (студентов) с доски, 

индивидуально каждым учеником (студентом) при наблюдении со стороны 

преподавателя, групповым методом. В дидактическом проекте следует 

указать для каждой задачи или задания форму исполнительских действий и 

привести методические указания относительно организации работы на этом 

этапе практической работы. Характеристика организации работы студентов 

на практическом занятии наводится в таблице 5.7. 

Таблица 5.7 –  Организация работы студентов на практическом занятии 

№ задачи Содержание задачи или 

задания 

Способ организации решения задачи или 

выполнения задания 

1 2 3 
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8. Разработка способов контроля сформированных умений. 

Правильность решения задач определяется полученным результатом: его 

соответствием с верным (эталонным) значением. При этом важное значение 

имеет понимание учеником (студентом) физического содержания и 

реальность полученного результата.  

Оценка полученных результатов может предоставляться именно с 

учетом этих показателей (таблица 5.8). 

Таблица 5.8 –  Оценка результатов 

Задача 

№ 

Получен  

студентом 

результат 

Оценка 

реальности 

полученного 

результата 

Физическое 

содержание 

полученного 

результата 

Верный 

результат и его 

характеристика 

Оценка 

выполнения 

задания 

преподавателем 

1 2 3 4 5 6 

      

 

При выполнении методической части выпускной квалификационной 

работы студент магистрата заполняет только колонки № 5 и 6. В колонке №6 

указываются критерии, за которыми преподаватель оценивает выполненные 

задания. 

9. Сценарий практического занятия. Здесь наводятся 

взаимоувязанные действия преподавателя и учеников (студентов) в виде 

таблицы 5.9. 

Таблица 5.9 –  Сценарий проведения практического занятия 

Этапы проведения 

практического занятия 

Действия преподавателя Действия учеников 

(студентов) 

1 2 3 

Организация начала занятия   

Сообщение темы, цели и 

мотивация цели 

  

Анализ сформированности и 

актуализация опорных 

знаний 

  

Формулировка и объяснение 

задач и заданий 

  

Формирование ООД   

Исполнительские действия   
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(решение задач, выполнение 

заданий, формулировка 

выводов) 

Контрольные действия   

Оценка результатов работы.   

 

 

6. Методические указания к выполнению задания согласно 

варианту 5: Методические указания к проведению семинара на тему «...» 

из дисциплины «...» для студентов специальности «...». 

Семинары – вид занятий, который включает самостоятельное 

изучение студентами программного материала и обсуждения на занятиях 

результатов познавательной деятельности.  

Примеры тем: 

 Методические указания к проведению семинара на тему 

«Требования к метрологическому обеспечению производства» из 

дисциплины «Метрология и сертификация» для студентов специальности 

«Профессиональное обучение. Метрология, стандартизация и 

сертификация». 

 Методические указания к проведению семинара на тему 

Организационно «технические факторы возникновения несчастных случаев 

на производстве» из дисциплины «Техника безопасности» для студентов 

специальности «Профессиональное обучение. Безопасность 

жизнедеятельности и охрана труда». 

1. Исходные данные: 

– тип учебного заведения; 

– образовательный и образовательно-квалификационный уровни; 

– название специальности; 

– стратегические цели подготовки специалиста относительно темы 

семинара; 

– название дисциплины (или дисциплин), по которой будет 

разрабатываться семинар; 

– дидактические цели данной дисциплины и темы. 
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2. Постановка оперативных целей семинара. Цели проведения 

семинара наводятся в форме таблицы 6.1. 

Таблица 6.1 – Цели семинара  

Дидактическая 

цель 

практической 

работы 

Уровень 

цели 

Условия 

достижения 

цели 

Результат в виде 

действий, какие 

ученики должны 

продемонстрировать 

в результате 

выполнения 

семинара, и их 

характеристика 

Развивающая 

цель проведения 

семинара. 

1 2 3 4  

     

 

Дидактическая цель семинара должна отображать ее роль в 

формировании действий учеников и способов их выполнения с указанием 

необходимого (эталонного) уровня и условий сформированности этих 

действий, например,  формирования умений избирать рациональный способ 

... на основе анализа... . 

Описание результата должно включать сформированные действия и их 

характеристику. Например: в результате проведения семинара ученик 

(студент) должен научиться избирать и обосновывать... . 

Уровень цели определяется в соответствии с задачей семинара в 

достижении целей изучения темы, в состав которой она входит. 

Семинары играют значительную развивающую роль в учебном 

процессе, потому целесообразно определить развивающую цель таких 

занятий. Примеры: развитие коммуникативных способностей, развитие 

логичности мышления, пополнения научного аппарата и др.  

3. Выбор типа семинара и формы его проведения. 

Тип семинара избирается студентом в зависимости от дидактической и 

развивающей цели его проведения. 

Семинар–беседа проводится для закрепления учебного материала и 

обсуждения отдельных вопросов. Его структура: вступительное слово 
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преподавателя, беседа  по материалу отмеченных в теме семинара вопросов, 

подведение преподавателем итогов. 

Реферативные семинары (или семинар – обсуждение) отличаются тем, 

что на них при руководстве со стороны преподавателя заслушивают доклады 

студентов по отдельным вопросом темы семинара, выступления оппонентов 

и рецензентов. Такие семинары проводятся для распространения и 

систематизации представлений студентов по отдельным вопросом учебного 

курса, пополнения словарного запаса научными терминами и закрепление их, 

а также для развития коммуникативных способностей студентов. 

Семинар–диспут – это промежуточный семинар между семинаром - 

беседой и реферативным семинаром. На таких семинарах в обсуждении 

докладов, кроме оппонентов и рецензентов, принимают участие все 

желающие выразить свое мнение студенты. Обсуждение проводится в виде 

беседы. 

Семинар-решение задач или проблем включает коллективную работу 

над поставленной задачей или проблемой с обсуждением хода решения и 

полученных результатов. Такие семинары чаще проводят в форме круглого 

стола, дискуссии с элементами мозгового штурма, деловой игры. Эти 

семинары проводят для решения задач, которые требуют творческого 

подхода к их решению, а также для коллективного решения учебных и 

научных проблем и проблемных вопросов. 

Межпредметные семинары проводят для обсуждения вопросов, 

которые имеют межпредметный характер. Их роль заключается в 

формировании у студентов системного представления об объектах, которые 

изучаются в разных дисциплинах и с разных точек зрения. Для их 

проведения могут использоваться разные организационные формы. 

Семинар–конференция являются самыми сложными и требуют 

значительной подготовки к участию и проведению. Такие семинары 

проводятся для определения и обсуждения разных взглядов на проблему, 

которая отмечена в теме семинара. Чаще такие семинары проводятся при 
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участии распространенного круга участников. Потому при их подготовке 

необходимо уделять внимание к анализу состава участников конференции. 

Для проведения семинаров используют разные формы их организации: 

групповая, круглый стол, семинар-дискуссия, мозговой штурм и т.д. 

При обычной групповой форме организации семинаров отдельные 

студенты выступают с докладами и сообщениями. Остальные студенты 

должны внимательно слушать доклад и дополнять его, но часто их роль 

сводится к пассивному слушанию. Потому отсутствует сотрудничество и 

взаимопомощь, а активность студентов – низкая. 

Активной формой проведения семинаров является так называемый 

круглый стол. Преподаватель и студенты становятся как бы членами одной 

команды. Каждый студент имеет право выражать свою точку зрения, 

принимает участие в коллективной выработке решений. 

Следующая форма семинаров семинар – дискуссия с элементами 

мозгового штурма или деловой игры. Основная идея мозгового штурма 

характеризуется тем, что на первом этапе участники выдвигают как можно 

больше идей, не поддавая их критике. Потом на этапе обсуждения из этих 

идей выделяют наиболее привлекательные, их обсуждают и развивают.  

При проведении семинара в форме деловой игры участники поиска 

решения имеют заданные роли: ведущий, оппонент или рецензент, логик, 

психолог, эксперт. Ведущий имеет полномочия руководителя дискуссии, 

оппонент или рецензент находит спорные места или ошибки в позиции 

докладчика, предлагает свои варианты решения, логики обнаруживает 

логические ошибки и противоречия в рассуждениях докладчика и 

оппонентов, психолог следит за корректностью обсуждения и соответствия 

правилам диалога, эксперт оценивает производительность дискуссии, взнос 

участников дискуссии в получении результаты. 

При выполнении этой части дидактичного проекта приведите данные в 

таблице 6.2. 

 



 33 

Таблица 6.2 –  Выбор типа семинара и формы его проведения 

Тема семинара Дисциплина (и), из 

которой проводится 

семинар 

Тип семинара и 

обосновывания его 

избрания 

Форма проведения 

семинара и 

обосновывания ее 

избрания 

1 2 3 4 

    

 

4. Определение перечня вопросов для обсуждения и источников 

информации при подготовке к семинару (таблица 6.3). 

Таблица 6.3 – Вопрос для обсуждения 

Вопрос для обсуждения Источники информации 

1 2 

  

 

5. Проектирование мотивационных технологий обучения 

студентов на семинаре. Этот этап означает разработку содержания вводной 

части занятия: избрание способа объявления темы семинара, объяснения 

значения этой темы в учебном процессе и профессиональной подготовке 

студентов, особенностей этой темы, проблем, которые подлежат решению. В 

этом разделе следует избрать тип мотивации учебной деятельности учеников 

(студентов) на практическом занятии, объяснить и привести описание типа и 

методов мотивирования (табл. 6.4). 

Таблица 6.4 –  Избрание методов мотивации учебной деятельности 

Вид и методы мотивации Вступительная мотивация Поддерживающая 

(текущая) мотивация 

1 2 3 

   

 

6. Анализ базовых условий обучения. В этом разделе определяется 

перечень понятий, законов, сведений, которые должны быть сформированы у 

учеников (студентов) для того, чтоб они могли приступить к основной части 

семинара, указываются дисциплины или темы, в которых формировались 

базовые знания, а также наводятся методы и средства контроля уровня их 

сформированности. На тот случай, если ученики недостаточно владеют 
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базовым учебным материалом, следует указать, как будет проводиться 

актуализация или пополнение базовых знаний и способов действия (таблица 

6.5). Следует также навести источники, за которыми ученик имеет 

возможность повторить базовые знания при подготовке к семинару. 

Таблица 6.5 –  Анализ базового материала и способы актуализации 

базовых знаний 

Перечень 

базовых 

понятий, 

законов, 

способов 

действия 

Название 

дисциплин и 

тем, в которых 

формируются 

опорные знания 

и действия 

Способы (методы, формы, 

средства) проверки уровня 

сформированности базовых 

знаний и способов действий 

Способы 

актуализации или 

пополнения базовых 

знаний и способов 

действий 

1 2 3 4 

    

 

7. Проектирование основной части семинаров в соответствии с их 

типом и формой. 

7.1. Проектирование основной части семинара–беседы. 

При разработке дидактичного проекта семинара этого типа следует: 

 определить учебный материал, который подлежит закреплению, и 

сформулировать вопрос для обсуждения 

 разработать содержательные материалы по каждому вопросу: 

перечень основных понятий, явлений и закономерностей, которые должны 

быть обсуждены и закреплены на семинаре (табл. 6.6), а также правильные 

ответы на поставленные вопросы. 

Таблица 6.6 –  Анализ вопросов, которые обсуждаются на семинаре 

Вопрос для 

обсуждения на 

семинаре 

Понятие Явления Законы и 

закономерности 

Верные 

ответы на 

вопрос 

1 2 3 4  

     

 

– навести перечень и описание наглядных приборов, которые будут 

использоваться на семинаре (демонстрация иллюстраций, плакатов, 

презентационных слайдов, макетов и других моделей), и необходимых 
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технических средств для их демонстрации (табл. 6.7). Содержание наглядных 

приборов может быть определено в виде описания или иллюстрации; 

Таблица 6.7 –  Наглядные приборы и способы их демонстрации 

Тип наглядного 

прибора 

Название наглядного 

прибора 

Способ демонстрации Необходимы 

технические 

средства 

1 2 3 4 

    

 

– разработать методы активизации деятельности учеников (студентов) 

на семинаре (табл. 6.8); 

Таблица 6.8 – Методы активизации работы студентов на семинаре 

Метод активизации 

деятельности 

учеников (студентов) 

Способ использования 

метода на семинаре 

 

Содержательная характеристика 

метода 

1 2 3 

   

 

– разработать методику оценки участия учеников (студентов) в работе 

семинара по критериям, отмеченным в таблице 6.9; 

Таблица 6.9 –  Методика оценки участия студентов в семинаре 

Правильный и полный ответ на вопрос с 

формулировкой особенной мысли 

Количество баллов 

Правильный и полный ответ на вопрос 

репродуктивного характера. 

 

Правильный, но неполный ответ на вопрос  

Неполный ответ с ошибками  

Существенные дополнения к ответу  

Незначительные дополнения к ответу  

 

 определить форму и содержание подведения итогов семинара; 

 разработать сценарий проведения семинара в виде таблицы 6.10. 

Таблица 6.10 – Сценарий проведения семинара-беседы 

Этап проведения семинара Действия преподавателя Действия учеников 

(студентов) 

1 2 3 

Организация начала 

занятия 

  

Сообщение темы, цели и 

вводная мотивация учебной 
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деятельности 

Анализ сформированности 

та актуализация опорных 

знаний 

  

Формулировка вопросов и 

обсуждение ответов 

  

Оценка участия студентов в 

поиске и обсуждении 

ответов 

  

Подведение итогов 

семинара 
  

 

7.2. Проектирование основной части реферативного семинара (или 

семинара–обоснования). 

При разработке дидактического проекта семинара этого типа следует: 

– навести перечень тем докладов, а также определить цель и  

длительность каждого доклада  (табл. 6.11); 

Таблица 6.11 –  Характеристика докладов на семинаре 

№ доклады Тема доклада Цель доклада Длительность 

доклада 

Длительность 

обсуждения 

доклада  

1 2 3 4 5 

     

 

– определить перечень источников информации для подготовки 

докладов (табл. 6.12); 

Таблица 6.12 –  Источники информации для подготовки докладов 

Темы докладов Источники информации 

1 2 

  

 

– разработать содержательную характеристику каждого доклада и 

методику ее проведения (таблица 6.13); 

Таблица 6.13 – Содержательная характеристика докладов 

Тема 

доклада 

Части доклада Основные 

вопросы 

доклада 

Метод 

изложения 

содержания 

Методика 

обеспечения 

наглядности 

Приемы 

активизаци

и 

слушателей 

Доклад 

№1. Тема: 

Вступительная 

часть 
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Основная часть     

Заключительная 

часть 

    

Доклад 

№2. Тема: 

Вступительная 

часть 

    

Основная часть     

Заключительная 

часть 

    

 

Метод изложения может отличаться в зависимости от нужной степени 

осмысления приведенного содержания выступления. Монологический метод 

используется с целью информирования о фактах и готовы выводы. Метод 

применяется при необходимости изложения большого объема сравнительно 

несложного материала, дефиците времени. Показательный (рассуждающий) 

метод используется для демонстрации логики поиска верного ответа, верного 

толкования понятия, закона, тенденции. Метод применяется при наличии в 

содержании доклада материала об истории решения научной проблемы, о 

методах ее решения, а также за наличием достаточного времени для доклада.  

Дальше следует определить порядок назначения докладчиков  и 

оппонентов. Докладчики и оппоненты определяются предварительно по 

собственному желанию или назначаются преподавателем. Следует 

проанализировать достоинства и недостатки каждого из этих методов. 

Из каждого доклада должен быть предоставлен короткий конспект или 

конспект-схема, а также методика презентации доклада и приемы 

активизации слушателей во время проведения доклада. 

В дидактичном проекте должна быть предложена методика оценки 

докладов и участия учеников (студентов) в оппонировании и обсуждении 

докладов за критериями, отмеченными в таблице 6.14; 

Таблица 6.14 – Оценка участия студентов в семинаре и докладов 

Критерии оценки 

участия в семинаре 

Количество 

баллов 

Критерии оценки 

прикладывания 

Количество 

баллов 

1  1 2 

Выступление с 

прикладыванием 

 Полнота освещения 

темы прикладывания 

 

Оппонирование  Логичность изложения  

Выступление в  Наглядность  
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обсуждении 

прикладывания 

изложения 

Другие показатели  Владение аудиторией  

  Культура речи  

  Другие показатели  

 

 определить форму и содержание подведения итогов семинара; 

 разработать сценарий проведения семинара в виде таблицы 6.15. 

Таблица 6.15 –  Сценарий проведения реферативного семинара 

Этап проведения семинара Действия преподавателя Действия учеников 

(студентов) 

1 2 3 

Организация начала занятия   

Сообщение темы, цели и 

вводная мотивация учебной 

деятельности 

  

Анализ сформированности и 

актуализация опорных знаний 

  

Сообщение о тематике 

прикладываний и 

организацию оппонирования и 

обсуждение. 

  

Заслушивание и обсуждение 

докладов. 

  

Оценка докладов и участия 

студентов в их обсуждении 

  

Подведение итогов семинара.   

 

7.3.Проектирование основной части семинара–диспута из решения 

проблем или решения творческих задач. Семинар-диспут проводится из 

темы, которая посвящена решению проблемы или решению творческой 

задачи.  

При разработке дидактического проекта семинара этого типа следует: 

– навести формулировку проблемы или творческой задачи, которую 

нужно развязать на семинаре и проанализировать ее состав (табл. 6.16); 

Таблица 6.16 – Анализ проблемы или творческой задачи 

Проблема или 

творческая задача 

Неизвестное Противоречие и его 

уровень 

Условия решения 

проблемы  

1 2 3 4 
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Неизвестно – это то, что должно быть раскрыто в проблемной 

ситуации, то есть новое отношение, способ или условие действия. 

Противоречие – это несогласованность, которая существует между 

соподчиненными понятиями. Ровные противоречия, которые создают 

проблему, позволяют отличать проблему и недостаток знаний. Противоречие 

научного уровня возникает между известным в науке и неизвестным. 

Проблема, которая возникает вследствие недостатка в знаниях, связана с 

противоречием между субъективным знанием и объективно существующей, 

но неизвестной ученику истиной. Условиями решения проблемы является, 

во-первых, наличие у студентов потребности решать проблему 

(мотивационная сторона проблемной ситуации), а во-вторых, – возможности 

студентов решить противоречие, их творческие способности и прошлый 

опыт; 

– разработать перечень источников информации для подготовки к 

семинару (табл. 6.17). 

Таблица 6.17 –  Источники информации для подготовки к семинару 

Тема семинара Источники информации 

1 2 

  

 

–  избрать модель групповой творческой деятельности на семинаре и 

разработать его сценарий в соответствии с приведенной характеристикой той 

или другой модели групповой творческой деятельности (таблица 6.18). 

Таблица 6.18 –  Модели групповой творческой деятельности на 

семинаре-диспуте 

Модели 

групповой 

творческой 

деятельност

и. 

Характеристика модели групповой творческой деятельности 

1 2 

Синектика - постановка проблемы 

- анализ проблемы и сообщение необходимой вводной информации 

- выяснение возможности решения проблемы (предложения вариантов 

или путей решения проблемы, комментарий преподавателя или 

студентов) 
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- переформулирование проблемы. Студенты могут переформулировать 

проблему в своем собственном понимании, своими словами 

- совместимый выбор одного из вариантов переформулирования 

проблемы 

- выдвижение образных аналогий 

подгонка избранных группой подходов к решению или готовым 

решениям - к требованиям, заложенным в постановке проблемы 

Мозговой 

штурм 

- условия задачи формулируется перед «штурмом» в общих чертах; 

- проводится деление ролей 

- группа «генераторов идей» за отведенное время выдвигает 

максимальное число гипотез (20-30 минут). Регламент на каждую идею 

отводится в пределах двух минут, доказательств не требуется. Все идеи 

фиксируются. Запрещена любая критика, даже в скрытой форме. 

Полезно перед «штурмом» снять у его участников мускульную и 

психическую напряженность; 

- для активизации процесса генерации идей в ходе «штурма» 

рекомендуется использовать некоторые приемы: инверсия (сделай 

наоборот), аналогия (сделай так, как это сделано в другом решении), 

эмпатия (считай себя частью задачи, выясни при этом свои ощущения), 

фантазия (сделай что-то фантастическое); 

- группа экспертов выносит мысли о ценности выдвинутых гипотез. 

Экспертиза и отбор гипотез должны проводиться самым тщательным 

образом; 

- гипотезы оцениваются по десятибалльной системе и выводится 

средний балл по оценкам всех экспертов. 

Деловая 

игра 

- формулируется профессиональная ситуация 

- разрабатывается игровая модель профессиональной ситуации 

- проводится деление ролей. 

- разрабатываются правила игры 

- осуществляется подготовка к игре (вход в проблему и роли) 

- разрабатываются критерии оценки выполнения ролей, участия в игре, 

полученных результатов 

- организуется и проводится деловая игра. 
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10. Методические указания к выполнению задания согласно 

варианту 9: Методические указания относительно выполнения 

расчетно-графического задания «...» из дисциплины «...» для студентов 

специальности «...». 

Примеры тем: 

 Разработка методических указаний относительно выполнения 

расчетно-графического задания по теме «Измерительный контроль, 

построенный за многостепенной схемой» для студентов специальности 

«Профессиональное обучение. Электроника, радиотехника, электронная 

схемотехника и связь». 

 Разработка методических указаний относительно выполнения 

расчетно-графического задания из темы «Расчеты древовидной 

компьютерной сети доступа по критерию минимальной стоимости, согласно 

алгоритму Краскала» для студентов специальности «Профессиональное 

обучение. Компьютерные системы и сети». 

1. Исходные данные: 

– тип учебного заведения; 

– образовательный и образовательно-квалификационный уровни; 

– название специальности; 

– стратегические целые подготовки специалиста относительно темы 

расчетно-графического задания;  

– название дисциплины, из которой будет выполняться расчетно-

графическое задание; 

– целые учебы из дисциплины, тематический план; 

– название темы, целые изучения темы, из которой предусмотрено 

выполнение расчетно-графического задания. 

2. Постановка целей выполнения РГЗ. 

Дидактичные цели следует формулировать в виде требований к 

конечному результату выполнения РГЗ в форме действий с определением 
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уровня их сформированности (репродуктивный, производительно 

практический). 

Для описания целей РГЗ следует заполнить таблицу 10.1. 

Таблица 10.1 –  Целые выполнения РГЗ 

Цели РГЗ Уровень 

сформированности  

Условия достижения  Результат в виде 

действий студентов 

1 2 3 4 

    

 

3. Перечень литературных источников из темы. 

4. Конструирование дидактических материалов: анализ 

теоретических положений, которые являются базовыми для выполнения РГЗ 

(определение компонентов структуры и характера связей между ними) и 

построение графической модели структуры содержания учебного материала 

темы. Разработка плана темы в соответствии с ее структурой, а также 

контурным конспектом. 

5. Разработка мотивационных технологий обучения, которые 

реализуются во время РГЗ. Здесь наводятся характеристика и текст 

мотивации, использование которой целесообразно при издании и 

промежуточных контролях РГЗ (табл. 10.2). 

Таблица 10.2 –  Избрание методов мотивации учебной деятельности 

Вид и методы мотивации  Вступительная мотивация  Поддерживающая 

(текущая) мотивация 

1 2 3 

   

 

6. Разработка порядка выполнения расчетно-графического задания 

(РГЗ). В этом пункте следует указать организационно содержательные 

условия выполнения РГЗ (срок, среда и средства выполнения, количество и 

последовательность составных заданий, тип и характер промежуточных и 

итогового контроля результатов РГЗ, принцип выбора варианту и тому 

подобное), а также навести содержание и характеристики всех тех более 

мелких заданий, которые являются составляющими РГЗ (табл. 10.3). 
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Таблица 10.3 –  Порядок выполнения РГЗ  

№ 

задание 

РГЗ  

Условие 

задачи  

Указания по 

выполнению 

задачи  

Характеристики 

ожидаемого 

ответа  

Примеры 

выполнения 

задания  

Правильные 

ответы на 

задания одного из 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

      

 

7. Разработка способов осуществления контроля сформированных 

действий. Здесь отбивают особенности осуществления самоконтроля и 

самооценки полученных результатов учеником и их контроля и оценки 

преподавателем. 

При самооценке ученики должны сделать вывод о правильности 

полученного результата и предоставленных во время защиты РГЗ ответов. В 

этом пункте важно привести предполагаемые вопросы по поводу хода и 

результатов выполнения РГЗ. 

Во время оценки деятельности студентов во время выполнения РГЗ со 

стороны преподавателя, кроме отмеченного выше, также берется к сведению 

оформления РГЗ. Методику оценки результатов выполнения РГЗ со стороны 

студента и преподавателя следует описать с помощью таблицы 10.4. 

Таблица 10.4 –  Способы оценки результатов выполнения РГЗ 

Вид 

контроля 

Вид 

контроля 

Оценка 

правильност

и результата  

Оценка 

правильности 

предоставленных 

при защите РГЗ 

ответов  

Оценка 

оформления 

РГЗ  

Критерии 

общей 

оценки  

Оценка 

выполнения 

РГЗ 

Самооценка   - - - 

Оценка 

преподавател

я 
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11. Показатели и критерии оценки методической части выпускной 

квалификационной работы 

Оценка за выполнение методической части выпускной 

квалификационной работы выставляется руководителем этой части работы в 

баллах, количество которых максимально может достигать 100. 

Для определения количества баллов, которые получает студент за 

выполнение методической части выпускной квалификационной работы 

используются перечисленные в таблице 11.1 критерии. 

Таблица 11.1. Показатели и критерии оценки методической части 

выпускной квалификационной работы. 

№ Показатели Критерии Баллы 

1 Соответствие 

требованиям 

методических 

указаний. 

Методическая часть выпускной квалификационной 

работы выполнена в соответствии с требованиями 

методических указаний в полном объеме. 

65 

Методическая часть выпускной квалификационной 

работы выполнена, но есть замечания к полноте или 

качеству выполнения задания. 

60 

2 Полнота 

обоснования 

принятых решений. 

Решения обоснованы полностью До 10 

Решения обоснованы частично До 5 

3 Наличие творческой 

компоненты 

выполнения задания 

Творческий подход продемонстрирован при 

выполнении всего задания 
ДО 10 

Творческий подход продемонстрирован при 

выполнении некоторых вопросов при выполнении 

задания  

До 5 

4 Качество 

разработки 

иллюстративного 

материала. 

Разработаны презентационные кадры До 10 

Разработан и оформлен плакат До 5 

5 Срок завершения 

методической части 

дипломного проекта 

(работы). 

Работа выполнена и подписана руководителем 

методической части к сроку, который указан в 

графике. 

До 5 

 

Оценка в 100-бальной шкале перечисляется в оценку по 

четырехбальной шкале таким образом: 

90 – 100 баллов – отлично 

75-89 баллов – хорошо 

60 – 74 балла – удовлетворительно. 

В том случае, если студент не получил минимальное количество баллов 

(60 баллов), студент не допускается к защите дипломного проекта (работы).  
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