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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью учебного пособия является формирования теоретических знаний 

и практических умений и усовершенствования самостоятельной работы при 

изучении дисциплины «Методика профессионального обучения». Представ-

лены теоретические сведения по темам курса и содержание практических 

занятий, вопроса для самопроверки. Также предоставлены примеры выпол-

нения заданий для самостоятельной работы. 

В конце пособия предоставлено библиографический список, который 

содержит основную литературу для более глубокого изучения теоретическо-

го материала и выполнения практических заданий. 

Перечень умений и навыков, которые должны быть сформированы у 

выпускников в процессе изучения данной дисциплины 

 на основе знаний о факторах, которые детерминируют формирование 

содержания образования, принципы и критерии отбора содержания образо-

вания, нормативные документы, которые определяют содержание образова-

ния, уметь анализировать учебные планы, программы, учебники; 

 на основе знаний дидактичных законов, закономерностей и принципов 

уметь разрабатывать план урока с конкретными характеристиками, опреде-

лять содержание учебной темы, разрабатывать фрагмент урока заданного 

типа; 

 пользуясь знаниями об основных подходах к классификации методов 

обучения и их характеристике уметь устанавливать методы и объяснять целе-

сообразность их применения относительно конкретных целей и условий про-

ведения учебного процесса. 



  

Лекция 1. Методика профессионального обучения как наука и учебный пре-

дмет. 

 

Цель: сформирование представления об условиях возникновения и сущ-

ность методики профессионального обучения, знаний содержания курса 

«Методика профессионального обучения» и умений применения системного 

подхода к педагогической деятельности. 

План: 

1. Предпосылки возникновения курса методики профессионального 

обучения. 

2. Системный подход в обучении и его реализация при анализе педаго-

гической деятельности. 

3. Содержание курса «Методика профессионального обучения». 

 

1.  Предпосылки возникновения курса методики профессионального 

обучения. 

Наука включает знания об объекте действительности и методы его ис-

следования. Учебный предмет - это модель науки, отражает конкретные об-

разовательные цели. На начальном этапе становления отрасли знания сначала 

появляется наука. Пример обратного процесса: 

 

 
 

Рис. 1.1 Образование методики профессионального обучения 



  

 
Рис. 1.2 Противоречия, существующие в системе профессионального 

образования 

Р

ис. 1.3 Качества выпускника ПНЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Программа инженерной педагогики по системе А. Мелецинека. 

 

 
 

Рис. 1.4 Построение содержания инженерной педагогики 

  

2. Системный подход в обучении и его реализация при анализе педаго-

гической деятельности. 

Внешние связи системы обучения по дисциплине в профессиональном 

учебном заведении 

 



  

  

 
Рис. 1.5 Статическая структура учебного процесса 

 

  
Рис. 1.6 Динамическая структура учебного процесса 

 



  

  
 

Рис. 1.7 Взаимодействие преподавателя и учащихся в учебном процессе 

  

Педагогическая система управления - это сложная социальная система, 

которая делится на две основные подсистемы: управляющую (преподаватель) 

и управляемую (ученики). 

  

 
Рис. 1.8 Схема управления процессом обучения  

 

 



  

 3. Содержание курса «Методика профессионального обучения». 

Таблица 1.1  

Отображение деятельности инженера-педагога в содержании курса 

МПО 

 

Виды про-

фессиона-

льной дея-

тельности 

Элементы тру-

дового процесса 

Функциональная 

структура педагоги-

ческой деятельности 

Содержание про-

граммы курса МПН 

проектиро-

вочная 

Анализ исход-

ных данных 

Анализ профессио-

нальной деятельно-

сти специалиста. 

Формирование про-

граммы профессио-

нальной подготовки 

Анализ профессио-

нальной деятельно-

сти специалиста. 

Формирования со-

держания образова-

ния 

прогнозирова-

ние результата 

Постановка цели 

обучения по конк-

ретным темам 

Методика постано-

вки цели в обуче-

нии 

Анализ состоя-

ния объекта 

Анализ условий 

обучения 

Методика анализа 

условий обучения 

подготовка ма-

териалов 

Подготовка инфор-

мационных матери-

алов 

Методика констру-

ирования дидакти-

ческих материалов 

Разработка тех-

нологий деяте-

льности 

Выбор способов 

обучения 

Методика проекти-

рования технологий 

обучения 

Технолого-

организа-

ционная 

Реализация или 

организация и 

осуществление 

трудового про-

цесса 

Организация и 

осуществление уче-

бного процесса 

Основы педагоги-

ческой техники 

(коммуникативных 

процессов в обуче-

нии) 

Научно-

исследова-

тельская 

Контроль и кор-

рекция результа-

та 

Оценка и самооцен-

ка педагогической 

деятельности 

Методика контро-

ля, самоанализа и 

саморегуляции пе-

дагогической дея-

тельности 

 

 



  

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

1. Дайте определение понятий: учебный предмет, педагогическая систе-

ма управления. 

2. Системный подход в обучении и его реализация при анализе педаго-

гической деятельности. 

3. Охарактеризуйте содержание курса «Методика профессионального 

обучения». 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.Волкова Н.П. Педагогика: Пособие для студентов высших учебных 

заведений. – К.: Издательский центр «Академия», 2001. – 576  с. 

2. Коджаспирова Г.М., Педагогика в схемах и таблицах: учебное по-

собие / Коджаспирова Г.М. - М. : Проспект, 2016. - 248 с. - ISBN 978-5-392-

19919-8 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392199198.html 

 

Лекция 2. Общая характеристика дидактического проектирования. 

 

Цель: формирование представления об использовании проектирования в 

педагогике, знаний содержания структурных элементов дидактического про-

ектирования, умений анализировать и воспроизводить основные задачи дея-

тельности инженера-педагога во время дидактического проектирования, 

уметь предоставлять характеристику основных черт инженера-педагога. 

План:  

1. Понятие дидактического проектирования. 

2. Структура дидактического проектирования инженера-педагога. 

3. Процесс дидактического проектирования инженера-педагога. 

 

1.  Понятие дидактического проектирования. 

– Проект (от лат. Projectus) буквально означает брошенный или высту-

пающий вперед. Некоторое время этот термин употреблялся по отношению 

технических объектов, что и нашло отражение в энциклопедических и сло-

варных определениях проекта: 

- совокупность документов (расчетов, чертежей и т.п.) для создания ка-

кого-либо сооружения или изделия; 

- совокупность конструкторских документов, содержащих принципи-

альное (эскизный проект) или конечное (технический проект) решение, обес-

печивающее необходимое представление о конструкции создаваемой соору-



  

жения (изделия) и исходные данные для дальнейшей доработки рабочей до-

кументации; 

- разработан план сооружения, какого-либо механизма, устройства (при-

лагательное, которое указывает на определенное свойство проекта в этом 

смысле - проектный) 

- предварительный текст какого-либо документа; 

- замысел, план. 

Таким образом, проектирование - деятельность по принятию эффектив-

ных решений по созданию и применению материальных или материализо-

ванных объектов. 

Педагогическое проектирование - это обязательный этап деятельности 

педагога, предшествующего его взаимодействия с теми, кто учится, и пред-

назначен для выбора из множества решений по этой взаимодействия наибо-

лее эффективных, а также детальное, последовательное и обоснованное их 

изложения, олицетворяющая собой понятие педагогического проекта. 

В проектировочной деятельности следует рассматривать как ту, что пер-

вым этапом должно этап «подготовки», вторым - «разработки», третьим - 

«проверки», а последним - «завершение». 

На первом этапе происходит выявление противоречий и формулировки 

цели проектировочной деятельности или осознание поставленных перед про-

ектировщиком задач, сравнения потребностей и возможностей, определение 

порядка действий и особенностей использования необходимых средств и то-

му подобное. 

На втором этапе обосновывается и принимается ряд решений, реализа-

ция которых будет способствовать устранению выявленных противоречий и 

улучшению образовательных результатов. 

На третьем этапе ведется наблюдение за тем, как ведет себя проект на 

практике и насколько им предусмотрены и учтены реалии образовательного 

процесса, делается соответствующий вывод и принимается решение о внесе-

нии определенных изменений в проект. 

На четвертом этапе происходит оформление оптимального варианта 

разработанного проекта. 

 



  

 
Рис. 2.1 Уровневая структура дидактического проектирования 

 

2.  Характеристики дидактического проектирования: 

  технологический характер методической деятельности определяется 

тем, что дидактическое проектирования является завершенным самостоя-

тельным видом деятельности, подчиняется определенным целям и задачам, 

которые имеют продукт и способы осуществления процесса деятельности; 

  интегративный характер объясняется следующим: техническое зна-

ние является предметом деятельности, а дидактическое - средством ее осуще-

ствления; 

  процессуальность заданной деятельности связана с направленностью 

каждого из действий на конечный результат обучения. 



  

 
Рис. 2.2 Структурные элементы дидактического проектирования 

 

3.   Процесс дидактического проектирования инженера-педагога. 

                                                                                                      
Таблиця 2.1 

Типовые задания деятельности инженера-педагога во время дидактического 

проектирования 

виды 

деятельности 
Типичные профессиональные задачи 

1 2 

Разработка проекта обучения по специальности 

анализ 

деятельности 

специалиста 

– анализ основных документов профессионального 

образования 

– анализ документов и материалов, характеризую-

щих деятельность конкретного специалиста (интер-

вью, наблюдение, документация) 

– выяснение профессионального назначения и усло-

вий использования конкретных специалистов в пре-

делах области 

– - построение функциональной структуры деятель-

ности 

Разработка 

 содержания 

профессиональной 

– анализ типов трудовых процессов, которые осу-

ществляются конкретными специалистами 

– анализ объекта исследования (отрасли, подотрас-



  

подготовки 

 специалиста 

ли) 

– группировка содержания учебного материала в 

соответствии с объекта изучения и деятельности 

специалиста на производстве 

– выбор и построение системы производственного 

обучения 

– составление учебных планов и программ профес-

сиональной подготовки 

Разработка проекта обучения по дисциплине или темы 

Диагностика цели 

в обучении 

–  постановка цели по каждой теме 

-определение перечня действий 

-определения эталонов действий 

диагностика 

состояния обуче-

ния 

-анализ базовых умений учащихся 

-разработка технологий формирования базовых умений 

-анализ технических и дидактических средств обучения 

отбор учебной 

литературы 

– анализ учебной литературы и выяснения порядка ее 

использования 

конструирование 

информационных 

материалов 

- выделение смысловых единиц учебного материала 

- выполнение логических операций и построение логи-

ко-семантической структуры 

- разработка планов, текстов и конспектов по теме 

разработка 

педагогических 

технологий 

 обучение 

- проектирование основных и вспомогательных 

технологий обучения 

- подготовка дидактических и технических средств 

обучения 

- выбор и обоснование способов мотивации и акти-

вации познавательной деятельности учащихся 

- планирование учебного процесса: составление се-

тевого графика учебного процесса, перспективно-

тематических планов, планов уроков 

- анализ учебной базы, отбор и наладка оборудования, 

подготовка методического обеспечения 

разработка техно-

логий 

контроля 

-проектирование системы контроля 



  

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

1. Понятие дидактического проектирования. 

2. Структура дидактического проектирования инженера-педагога. 

3. Процесс дидактического проектирования инженера-педагога. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Новгородцева И.В., Педагогика с методикой преподавания специаль-

ных дисциплин / Новгородцев И.В. - М. : ФЛИНТА, 2017. - 378 с. - ISBN 978-

5-9765-1280-1 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976512801.html 

2. Организация и методика профессионального обучения: Учебное по-

собие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-м, 2007 – 336 с. 

3. Коджаспирова Г.М., Педагогика в схемах и таблицах: учебное посо-

бие / Коджаспирова Г.М. - М. : Проспект, 2016. - 248 с. - ISBN 978-5-392-

19919-8 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392199198.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Лекция 3.  Методика анализа и конструирования образовательной доку-

ментации профессиональной подготовки специалиста. 

 

Цель: формирование представления об уровнях отражения содержания 

профессионального образования, знаний видов основных документов, содер-

жащих содержание профессионального образования, особенностей их разра-

ботки, а также умений осуществлять анализ и конструирование образова-

тельной документации профессиональной подготовки квалифицированного 

рабочего. 

План:  

1. Общие положения теории конструирования образовательной доку-

ментации профессиональной подготовки. 

2. Конструирование квалификационной характеристики специалиста. 

3. Конструирование учебного плана подготовки специалиста. 

4. Конструирование учебных программ подготовки специалиста. 

 

1. Общие положения теории конструирования образовательной доку-

ментации профессиональной подготовки. 

 

Профессия – это способность выполнять работы, которые требуют от 

личности определенной квалификации. Профессия требует определенного 

обозначения круга знаний и умений. 

Специальность – это категория, характеризующая: 

- в сфере образования - направленность и содержание обучения при под-

готовке специалиста (определяется через объект деятельности специалиста и 

отражает вид деятельности и сферу использования его в работе) 

- в сфере труда - особенность направленности и специфики работы в 

пределах профессии (содержание задач профессиональной деятельности). 

Квалификация – это способность личности выполнять обязанности и ра-

боты на определенном уровне. Она требует определенного образовательно-

квалификационного уровня и обозначается через профессию. 

Образование – организован обществом нормированный процесс (и его 

результат) передачи социально важного опыта предыдущих поколений сле-

дующим, который в онтогенетическом плане становлением личности в соот-

ветствии с генетической программы и социализации личности. 

система образования - совокупность учебных заведений, научных, науч-

но-методических и методических учреждений, научно-производственных 

предприятий, государственных и местных органов управления образованием 

и самоуправления в области образования. 

Структура образования  включая дошкольное образование; общее сред-

нее образование; внешкольное образование; профессионально-техническое 



  

образование; высшее образование; последипломное образование; аспиранту-

ру; докторантуру; самообразование. 

Образовательный уровень профессионального образования – характери-

стика профессионального образования по признакам степени сформирован-

ности интеллектуальных качеств личности, достаточных для получения ква-

лификации, которая соответствует определенному образовательно-

квалификационному уровню. 

Образовательно-квалификационный уровень профессионального обра-

зования – характеристика профессионального образования по признакам сте-

пени сформированности знаний, умений и навыков лица, обеспечивающие ее 

способность выполнять задачи и обязанности (работы) определенного уровня 

профессиональной деятельности. 

Содержание образования – обусловлена целями и потребностями обще-

ства система знаний, умений и навыков, профессиональных, мировоззренче-

ских и гражданских якос¬тей, что должна быть сформирована в процессе 

обучения с учетом перспектив развития общества, науки, техники, техноло-

гий, культуры и искусства. 

 
 

3.1. Классификация опыта личности 

 



  

 
Рис. 3.2 Иерархия компонентов содержания образования 

 

2. Конструирование квалификационной характеристики специалиста. 

Квалификационная характеристика является государственным докумен-

том, который устанавливает цели обучения для каждой специальности про-

фессиональной школы.  

В квалификационной характеристике указано: профессиональное назна-

чение специалиста и определена совокупность знаний, умений и навыков, 

необходимых для успешного выполнения трудовых и общественных обязан-

ностей. 

ОКХ выпускника высшего учебного заведения отражает цели высшего 

образования и профессиональной подготовки, определяет место специалиста 

в структуре отраслей экономики государства и требования к его компетент-

ности, других социальное важных качеств, систему производственных функ-

ций и типовых задач деятельности и умений для их реализации. 

В системе высшего образования (речь идет о ВПНЗ I и II уровней аккре-

дитации, то есть техникумы и колледжи, где может работать инженер-

педагог) с 2000 года ОКХ содержат такие категории: 

– вступление (кем  разработана, когда утверждена); 

– назначение ОКХ (где и при каких условиях она применяется); 



  

–  назначение специалиста (специальность, направление подготовки, 

образовательный уровень, образовательно-квалификационный уровень, 

обобщенный объект деятельности и т.д.); 

– структуру профессиональной деятельности (функции и типовые за-

дачи); 

– способность специалиста решать проблемы в социальной деятельно-

сти; 

– - требования к профессиональному отбору. 

– - требования к аттестации и ответственность за выпуск. 

Этот документ является паспортом или так называемым задачей учеб-

ному заведению на подготовку специалиста.  

 

Алгоритм деятельности преподавателя при анализе профессиональной 

деятельности (последовательное выполнение каждой из указанных дейст-

вий). 

Первый этап – анализ отрасли народного хозяйства для заданной про-

фессии. При этом целесообразно указать основные направления развития 

отрасли, перспективы ее дальнейшего развития, основные разногласия и про-

блемы, существующие в отрасли. Если создается новая специальность, этот 

раздел анализа является наиболее важным, поскольку именно он демонстри-

рует целесообразность введения новой специальности, потребность в ней на 

рынке труда. 

        Второй этап – установления по наименованию профессии и специ-

альности: 

– образовательного уровня; 

– образовательно-квалификационного уровня. 

третий этап – установления предмета деятельности, или подотрасли на-

родного хозяйства, к которой принадлежит заданная профессия, и тех пред-

метов, объектов и процессов в области, на которые направлена деятельность 

специалиста (рабочего, служащего и т.д.).  

четвертый этап – установление видов деятельности, присущих этому 

квалификационному уровню, и определение их уточненной характеристики 

путем установления группы трудовых процессов.  

Пятый этап – формулировка профессионального назначения и условий 

использования специалистов (перечень предприятий, организаций, учрежде-

ний, заведений, как: электрорадиотехничний завод, мастерские по ремонту 

диспетчерского оборудования и телеавтоматики, организация по ремонту 

контрольно-измерительных приборов, СПЕЦВУЗАВТОМАТИКА, служба по 

ремонту и обслуживанию счетно-вычислительных машин , лаборатория ис-

пытания РЭА и П, приборостроительный завод, Рембыттехника, мастерские 

по ремонту счетно-вычислительных машин, вычислительные центры, завод 



  

контрольно-измеритель х приборов, автоматизированные участки предпри-

ятий, пульт управления метрополитеном, участки связей организаций и 

предприятий, коммунальное хозяйство, службы связи, а также первичных 

должностей, которые может занимать будущий выпускник профессионально-

го учебного заведения, например, монтер, монтажник, контроллер, техник 

тому подобное). 

Шестой этап – описание характеристики деятельности (средства, про-

дукт, предмет, процесс). 

Седьмой этап – определение перечня типовых задач и средств деятель-

ности, выраженных в форме знаний и умений. 

Восьмой этап – формирования квалификационных требований. 

 

Конструирование учебного плана. 

 
Рис. 3.3 Алгоритм составления учебного плана 

 

Конструирование учебной программы подготовки специалиста 

 

Разница между теоретическим и практическим обучением: 



  

- в практическом обучении важным является процесс получения продук-

та, потому что без показа и, соответственно, усвоение трудовых операций, 

приемов и процессов не могут быть сформированы практические умения; 

- результатом теоретического обучения является идеальные объекты или 

умение осуществлять теоретическую (умственную) деятельность; 

- результатом практического обучения - материальные объекты или 

умение выполнять практическую деятельность, получая материальный про-

дукт. 

 
Рис. 3.13 Классификация трудовых действий 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

1. Общие положения теории конструирования образовательной доку-

ментации профессиональной подготовки. 

2. Конструирование квалификационной характеристики специалиста. 

3. Конструирование учебного плана подготовки специалиста. 

4. Конструирование учебных программ подготовки специалиста. 
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Лекция  4. Методика анализа и прогнозирования цели обучения. 

 
Цель: формирование представления о месте целеполагания в педагоги-

ческой деятельности, знаний требований к постановке целей, способов фор-

мулировки целей по каждому из необходимых уровней профессиональной 

подготовки специалиста. 

План: 

1. Требования к постановке целей в обучении. 

2. Характеристика целей профессиональной подготовки. 

3. Особенности постановки тактических целей обучения. 

4. Особенности постановки оперативных целей обучения. 

 

1. Требования к постановке целей в обучении. 

 

 
Рис. 4.1 Традиционные способы описания целей 

 

Характеристика целей профессиональной подготовки. 



  

 
 

Рис. 4.2 Взаимосвязь внешних и внутренних целей 

 

В инженерной педагогике принято определять три уровня целепола-

гания: глобальный, этапный и оперативный.  

 

Иными словами, цели могут быть:: 

-стратегическими (цели в образовательно-квалификационной харак-

теристике), 

-тактическими (цели в рабочей учебной программе по определенной 

дисциплине), 

- оперативным (цели отдельного занятия по дисциплине). 

В современной педагогике используются четыре уровня усвоения, 

характеризующих критерии образования и определяют этапы познавательной 

деятельности: уровень узнавания, уровень репродуктивной деятельности, 

уровень субъективно-продуктивной деятельности и уровень объективно про-

дуктивной деятельности. В.П.Беспалько им дает такую характеристи-

ку. 

1-й уровень. Умение узнавать ранее усвоенную информацию об объ-

ектах, процессах или действия с ними. 

2-й уровень. От ученика требуется применение ранее усвоенных дей-

ствий по решению некоторого задания (репродуктивные алгоритмические 

действия). Учащиеся выполняют эти действия, самостоятельно воспроизводя 

и применяя информацию о ранее усвоенную ориентировочную основу вы-

полнения данных действий. 

3-й уровень. Происходит решение нетипичного задача, требующая 

продуктивных действий эвристического типа. Эта эвристическая деятель-

ность, выполняемая не по готовым алгоритмом или правилом, а по создан-



  

ным или преобразованным в ходе самого действия, например решение кон-

кретной задачи или выполнения конкретного проекта известным общим ме-

тодом путем самостоятельного приспособления к условиям задачи, результат 

решения задачи предполагаемый только в общем виде. 

4-й уровень.   Выполнение деятельности на высшем творческом 

уровне. 

В зарубежной педагогике признанна следующая иерархия целей: 

- знать; 

- понимать; 

- использовать; 

- анализировать; 

- синтезировать; 

- оценивать. 

 

 

2. Особенности постановки тактических целей обучения. 

Таблица 4.1 

Постановка тактических целей подготовки специалиста 

Элементы 

структуры лич-

ности 

Цель в общем 

виде 

Конкретная цель в пределах 

теоретической спе-

циальной подготовки 

практиче-

ской специ-

альной подго-

товки 

1 2 3 4 

Опыт лично-

сти 

Профессиональ-

ная направлен-

ность 

Сформировать интерес к профессии, 

желание ее выполнять, стремление к 

постоянному профессиональному рос-

ту, развить собранность, быструю ре-

акцию, ответственность, рационализм, 

изобретательность при: 

решении теоретиче-

ских задач на опреде-

ление значений пара-

метров, выбор спосо-

ба осуществления 

трудового процесса 

или его элемента и 

т.д. 

решении 

практических 

задач на вы-

полнение тру-

довых прие-

мов, опера-

ций, процес-

сов. 



  

профессиональ-

ная компетент-

ность 

Сформировать 

умения: 

- различать уст-

ройства, их конст-

руктивные эле-

менты, маркиров-

ка, характеристи-

ки, рабочие инст-

рументы, действия 

трудового процес-

са; 

- перечислять ви-

ды устройств, их 

конструктивные 

элементы, расска-

зывать принцип 

действия, изобра-

жать и объяснять 

графики, схемы, 

указывать спосо-

бы осуществления 

элементов трудо-

вых процессов, 

используемых при 

этом инструмен-

тов, требования к 

качеству работ; 

- принимать опти-

мальные решения 

нестандартных задач; 

 

 

Сформировать 

умения: - рас-

крывать и ха-

рактеризовать 

способы вы-

полнения тру-

довых про-

цессов; подго-

тавливать ра-

бочее место; - 

осуществлять 

приемы тру-

довой дея-

тельности; - 

осуществлять 

трудовые опе-

рации; - осу-

ществлять 

трудовой про-

цесс. 

коммуника-

тивная готов-

ность 

 

Сформировать умение организовывать работу бригады (в 

том числе инструктировать подчиненных), налаживать 

контакт с коллегами, комментировать свою деятельность и 

обосновывать принятые решения относительно: 



  

нахождения значений параметров, 

характера трудового процесса и его 

элементов. 

Подготовки ра-

бочего места, ис-

пользование инст-

рументов, соблю-

дение правил ТБ, 

применение неко-

торого способа 

осуществления 

трудового процес-

са или его элемен-

та. 

 Экономическая 

эрудиция, правовая 

компетентность 

Сформиро-

вать умение 

анализировать 

производст-

венную ситуа-

цию на пред-

мет экономно-

го расходова-

ния энергети-

ческих ресур-

сов, сырья, 

бережного об-

ращения со 

средствами 

производства, 

соблюдение 

правил труда; 

знания об обя-

занностях ад-

министрации и 

ответствен-

ность работни-

ков за несо-

блюдение ре-

жима работы, 

правил ТБ, 

производст-

венной санита-

рии, гигиены. 

Сформировать 

умения, соблюдая 

правил ТБ, ПБ, 

правил санитарии 

и гигиены, эко-

номно расходо-

вать электроэнер-

гию, сырье, бе-

режно пользовать-

ся средствами 

производства, а 

также выполнять 

правила труда. 



  

Функциональ-

ные механизмы 

в психики 

Профессиональ-

ная память 

По характеру мнемической направ-

ленности - произвольная (с целью 

заучивания материала и его после-

дующим теоретическим или прак-

тическим воспроизведением), не-

произвольная. 

По предметно-семантическим со-

держанием объектов, запоминаю-

щиеся - образная (запоминание и 

сохранение объектов в форме пред-

ставлений: зрительных, слуховых, 

обонятельных, тактильных и т.д.), 

словесно-логическая (запоминание и 

воспроизведения результатов ин-

теллектуальной деятельности: по-

нятий, суждений, научных форму-

лировок, математических выра-

жений и т.д.), эмоциональная (со-

отнесение явлений со своими по-

требностями, интересами, убеж-

дениями), двигательная (сохране-

ние и воспроизведение движений, 

моторных навыков). По модально-

сти: зрительная, слуховая, так-

тильная, обонятельная и т.д. 

По времени: кратковременная, дол-

говременная. 

По динамическим аспектом: по-

стоянная, оперативная. 



  

Развить вида 

памяти: про-

извольная; 

образная, сло-

весно-

логическая, 

эмоциональ-

ная; зритель-

ная; долго-

срочная; по-

стоянная при 

исполнении ... 

Развить вида па-

мяти: произволь-

ная; образная, 

эмоциональная, 

двигательная; 

зрительная, слу-

ховая, тактиль-

ная, обонятель-

ная; долгосроч-

ная, постоянная, 

оперативная при 

исполнении ... 

техническое 

мышление 
Словесно-логическое (использова-

ние понятий, логических конст-

рукций). 

Наглядно-образное (представление 

ситуаций и изменений в них). 

Наглядно-действенное (решение 

задачи осуществляется путем ре-

ального, физического преобразова-

ния ситуации, опробования свойств 

объектов). 

Развить сло-

весно-

логическое и 

наглядно-

образное 

мышление 

при выполне-

нии … 

Развить нагляд-

но-образное и на-

глядно-

действенное 

мышление при 

исполнении ... 

 Способность 

творческого под-

хода 

Сформировать 

умение при-

менять не-

стандартные 

решения тео-

ретических 

задач, как ... 

Сформировать 

умение приме-

нять нестандарт-

ные способы об-

работки ..., ре-

монта ...,… 



  

Типологиче-

ские свойства 

личности 

Способность са-

морегуляции и 

самоанализа 

Сформировать 

умение осу-

ществлять те-

кущий кон-

троль реше-

ние теорети-

ческого зада-

ния на ..., вы-

являть неточ-

ности и ошиб-

ки, делать их 

исправления. 

Сформировать 

умение осущест-

влять контроль 

действий по ..., их 

корректировки 

путем ..., развить 

способность со-

хранять уравно-

вешенность, спо-

койствие в ава-

рийных ситуаци-

ях. 

 

4. Особенности постановки оперативных целей обучения.

 Таблица 4.2 

Характеристика уровней усвоения учебного материала 

Характеристика 

уровня 

Цель обучения в 

общем виде 

Цель обучения в конкрет-

ном виде 

1. Наличие обще-

го представления и 

материализованных 

действий 

Осознание цели 

деятельности, фор-

мирование профес-

сиональной направ-

ленности и интереса. 

Выполнение дейст-

вий опознания объек-

тов среди других, 

сравнение свойств 

объектов, отделения 

правильного от не-

правильного. При 

заданных целях, ме-

тодах и результатах 

делается вывод об их 

совместимости 

Определение соответствия 

основных выражений той или 

иной закона. 

Узнавание в схемах и на-

турных образцах основных 

элементов технических уст-

ройств, определения их места 

и назначения. 

Характеристика основного 

оборудования по маркировке с 

помощью справочников. 

Анализ схем и устройств 

по готовым рисункам и на 

моделях 



  

2. Выполнение 

репродуктивной 

деятельности в 

языковой форме и 

воспроизведения 

стандартных дей-

ствий 

Понимание мате-

риала, осознание 

взаимосвязей между 

исследуемыми про-

цессами и явлениями. 

Осмысленное вос-

произведение мате-

риала в полном или 

сокращенном виде, 

выделение смысло-

вых единиц, разъяс-

нения сущности про-

цессов, правил, тео-

ретических положе-

ний, ответ на прямые 

и косвенные вопросы. 

Решение простей-

ших задач по задан-

ному алгоритму без 

переноса на нестан-

дартные ситуации 

Формулировка определе-

ний понятий, законов, правил. 

Объяснение сущности тех-

нологических процессов, кон-

струкции устройств, принци-

пов работы их схем. 

Расчет значений парамет-

ров простейших устройств по 

заданному алгоритму. 

Изображение схем различ-

ного вида и объяснения их 

работы. 

Характеристика приборов, 

построение векторных диа-

грамм и графиков. 

Расчет параметров по за-

данным алгоритмам 

3. Выполнение 

продуктивной дея-

тельности в умст-

венной и матери-

альной сфере 

Обобщение, систе-

матизация, конкрети-

зация, алгоритмиза-

ция учебного мате-

риала. Сопоставление 

различных вариантов 

действий и выбор 

оптимального. Ис-

пользование умений 

для решения нестан-

дартных задач 

Сравнение схем по различ-

ным признакам, переход от 

одного вида изображений к 

другому. 

Сопоставление различных 

характеристик, устройств, 

способов монтажа, ремонта. 

Анализ причин возникно-

вения различных режимов и 

оценка состояния. 

Проведение диагностики, 

оптимальных способов мон-

тажа, ремонта. 

Анализ конструкций на 

предмет совершенствования. 



  

4. Выполнение 

элементов исследо-

вательской дея-

тельности 

На основании 

имеющейся инфор-

мации и собственного 

опыта получения но-

вой информации 

Исследование состояний, 

режимов, конструкций объек-

тов, противоречий, поиск оп-

тимальных путей решения 

противоречий. 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

1. Требования к постановке целей в обучении. 

2. Характеристика целей профессиональной подготовки. 

3. Особенности постановки тактических целей обучения. 

4. Особенности постановки оперативных целей обучения. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Коджаспирова Г.М., Педагогика в схемах и таблицах: учебное посо-

бие / Коджаспирова Г.М. - М. : Проспект, 2016. - 248 с. - ISBN 978-5-392-

19919-8 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392199198.html 

2. Крившенко Л.П., Педагогика : учебник и практикум / Крившенко 

Л.П., Юркина Л.В. - М. : Проспект, 2017. - 240 с. - ISBN 978-5-392-25321-0 - 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392253210.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция 5. Методика диагностики и коррекции состояния учеб-

ного процесса 

Цель: формирование представлений о роли и направления 

диагностики и корректировки состояния учебного процесса, способы 

определения базового учебного материала, проверки уровня их 

сформированности и формирования. 

План: 

1. . Условия обучения: виды, процесс и средства определения. 

2.  Характеристика межпредметных и межтематических связей 

учебного материала. Способы их реализации. 

3. Способы формирования базовых знаний. 

 

1. Условия обучения: виды, процесс и средства определения. 

 
Рис. 5.1 Аспекты организационно-педагогических условий учебного 

заведения 



  

 
Рис.  5.2 Организационно-педагогические условия учебного заведения 

 

 
Рис. 5.3 Анализ и диагностика состояния учебного процесса 



  

 
Рис. 5.5 Пути проведения анализа начальных требований 

 

 

Характеристика межпредметных и межтематических связей учебного 

материала. Способы их реализации. 

 
Рис. 5.6 Методика изучения базового материала 

 



  

 
 

Рис. 5.7 Классификация связей в обучение 

 

Целью определения МТ и МП-связей являются: 

предоставление возможности ученикам определить и проследить 

причинно-следственные связи явлений и закономерностей объективного ми-

ра; 

создание единой системы знаний у учащихся; 

обеспечения связи между дисциплинами и темами, а также опреде-

ление наиболее рациональной последовательности изучения материала; иск-

лючения дублирования на одном уровне; 

формирование умений комплексного использования знаний и уме-

ний, полученных при изучении различных дисциплин; 

обеспечение единого подхода к обучению профессиональным дис-

циплинам. 

Возможны различные способы реализации МТ и МП-связей: 



  

показ примеров использования знаний, например, физики, химии, 

математики, при изучении электротехники; 

соблюдение единства в трактовках терминологии, то есть преподава-

телям, ведущим смежные или одни и те же дисциплины, следует согласовы-

вать формулировки, определения, и строго пользоваться ГОСТ; 

использование единых подходов при составлении плана уроков, тек-

ста и опорного конспекта. 

Характеристики личности, которые в первую очередь проявля-

ют задействованными при формировании базовых знаний и умений: 

память; 

мишление; 

темперамент. 

 

Способы формирования базовых знаний. 

В зависимости от результатов вступительного контроля выбираются 

способы формирования базовых знаний учеников, среди которых: 

• быстрое и четкое воспроизведение необходимой информации 

• включения базового материала в ориентированную основу деятель-

ности при изложении нового материала; 

• решение задач по межпредметным содержаниям. 

Повторение как способ формирования базового материала. 

 

 
Рис. 5.9 Виды повторения 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Условия обучения: виды, процесс и средства определения. 

2. Характеристика межпредметных и межтематических связей 

учебного материала. Способы их реализации. 

3. Способы формирования базовых знаний. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 



  

4. Никитина Н.Н. и др. Основы профессионально-педагогической дея-

тельности: Учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. – 

М.: Мастерство, 2002. – 288  с. 

5. Новгородцева И.В., Педагогика с методикой преподавания специаль-

ных дисциплин / Новгородцев И.В. - М. : ФЛИНТА, 2017. - 378 с. - ISBN 978-

5-9765-1280-1 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976512801.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция 6. Методика конструирования содержания учебного ма-

териала. 

 

Цель: формирование представления о сущности и структуре этапа 

разработки содержания обучения по теме, знаний о существующих текстовые 

структуры и требования, предъявляемые к их организации, умений приме-

нять правила логики и лингвистики, педагогики и психологии в технических 

текстов с целью получения адекватных соответствующим требованиям ди-



  

дактических материалов (плана, текста, контурного конспекта на уровне 

учебной темы). 

План: 

1. Источники учебной информации. 

2. Разработка логико-семантической структуры учебного материала. 

Конструирование плана изложения учебного материала. 

3. Конструирование текста и контурного конспекта учебного мате-

риала. 

1. Источники учебной информации. 

Противоречия, имеющие место в системе профессионального обра-

зования и актуальные для подготовительного этапа методической деятельно-

сти инженера-педагога: 

• между объемом учебной информации и выделенным на ее усвоение 

времени; 

• между качеством учебного материала и требованиями стовно него. 

Проблемы, которые решает инженер-педагог: 
• какой объем учебной информации считать необходимым и доста-

точным для будущего специалиста; 

• каким образом следует представить учебную информацию (после-

довательность, способ выражения), чтобы она была истинной, доступной для 

понимания учениками. 

 

Субъект, цель, предмет, средства, процесс, продукт деятельности инженера-

педагога о деятельности по совершенствованию содержания обучения раскры-

ты в табл. 1. 

 

Характеристика источников информации: 
*Речь по форме выражения - внешняя письменная; 

*Речь по характеру взаимодействия участников общения - монологи-

ческая; 

*Речь по способу построения содержания - описательная, повество-

вательная, в виде оценки или рассуждения; 

*Стиль - научный или учебно-научный; 

*Формы представления - статья, учебник, монография, альбом, инст-

рукция, характеристика, аннотация, отчет 

 

Таблица 6.1 

Структура этапа методической деятельности инженера-педагога, который 

рассматривается 



  

Наименование 

структурных 

компонентов 

деятельности 

Содержание структурных компонентов этапа методической 

деятельности инженера-педагога, посвященного совершен-

ствованию содержания обучения 

СУБЬЕКТ 

инженер-педагог 

ЦЕЛЬ 
оптимизировать учебную информацию 

П Р Е Д М Е Т 
учебно- и научно-технические источники информации 

СРЕДСТВА 

логические, лингвистические, педагогические, психологи-

ческие, технические знания и умения 

П Р О Ц Е СС 

• отбор источников содержания обучения; 

• выявление содержательных элементов по теме (фактов, 

событий, понятий, объектов); 

• определение способов взаимосвязи элементов и последо-

вательности их изложения; 

• выбор уровня сложности плана и формулировки заголов-

ков; 

• раскрытие в полном объеме каждого из пунктов плана, 

сопровождается выбором способа построения предложе-

ний, новой и базовой для учащихся информации, вида оп-

ределений, способа доказательства утверждений, способа 

конкретизации содержательных фрагментов; 

• определение ключевых положений основной информации 

и выбор способов их представления. 

П Р О Д У К Т 
 дидактические материалы (план изложения учебного ма-

териала, текст, конспект по теме) 

 

2. Разработка логико-семантической структуры учебного мате-

риала. Конструирование плана изложения учебного материала. 

 

Дидактические материалы - это система объектов, каждый из ко-

торых, во-первых, предназначенный для использования в процессе обучения 

как материальная или материализованная модель того или иного компонента 

общественного знания и опыта, а во-вторых, является средством решения 

некоторой дидактической задачи. 

К дидактических материалов мы относим: содержание, текст, кон-

спект. 

 



  

План – это набор коротких наименований логически завершенных 

частей учебной темы, последовательностью которых учитываются как осо-

бенности самого содержания, так и уровень знаний учащихся (базовый и тот, 

который необходимо сформировать). 

П Л А Н  

 

 

в зависимости от степени конкретизации пунктов        в зависимости от спо-

соба раскрытия теми 

 

 

простой сложный  индуктивный дедуктивный 

 (Заголовки или 

рубрики разме-

щены вдоль пер-

вой вертикали) 

 (Имеют место 

рубрики различ-

ных ступеней) 

  (Первичные пункты с признака-

ми, характеристиками каждого из 

рассмотренных конструктивных 

или классификационных элемен-

тов, а вторичный пункт с харак-

теристикой всего класса элемен-

тов) 

 (Первичный - пункт, 

обобщающий некоторые 

элементы, а вторичные - 

точки с характеристиками 

каждого элемента) 

Рис. 6.2 Виды планов 

 

Последовательность проектирования плана: 

1. Выявление содержательных элементов по теме (событий, понятий, 

объектов, фактов и т.д.) и установление типов связей между содержательными 

элементами (доп. 1). 

2. Выбор последовательности изложения содержательных элементов и 

формулировки заголовков, объединяющих содержательные элементы по одно-

родным признакам. 

 3. Выбор уровня сложности плану. 

4. Выявление содержательных элементов по теме (событий, понятий, 

объектов, фактов и т.д.) и установление типов связей между содержательными 

элементами. 

Логика - это наука, изучающая законы и формы мышления. 

Логические законы: закон тождества (всякая мысль тождественна 

сама себе), закон противоречия (два высказывания, находящиеся в отношении 

отрицания некоторой мысли не могут быть одновременно истинными; по 

крайней мере, одно из них необходимо ложно), исключенного третьего (из 



  

двух выражений, в одном из которых утверждается, что отрицается в другом - 

одно непременно истинно) и достаточного основания (всякая истинная мысль 

имеет достаточное основание). 

Формы мышления: понятие, суждение, умозаключение. 

Понятие - это результат обобщения однородных предметов по их 

существенным признакам. 

ПРИЗНАКИ 

 

 

существующие                                                                                                    

несуществующие 

(Принадлежат одному предмету и отличают его от других) (принадлежат од-

новременно нескольким предметам) 

А М П Е Р М Е Т Р  

 

 

функция                                                                        отдельные конструктивные 

элементы 

 

 

 

С И Л О В И Й  Т Р А Н С Ф О Р М А Т О Р  

 

 

функция                                                                                         отдельные кон-

структивные элементы 

 

Рис. 6.3 Виды признаков объектов 

Совокупность существенных признаков составляет содержание по-

нятия. 

Объем понятия - предметы, которые им отражаются. 

Примеры представления содержания и объема понятия 

Понятия 
содержание понятий 

объемы понятий 

Трансформатор 
Статический электро-

магнитный аппарат, 

- по функции: силовой, измери-

тельный трансформатор; 



  

преобразующий пере-

менный ток одного 

напряжения в перемен-

ный ток той же часто-

ты, но другого напря-

жения. 

- по назначению: повышающий, 

понижающий трансформатор; 

- по количеству фаз: однофаз-

ный, трехфазный; 

- по количеству обвиток: 2х-

обвитковий, 3х-обвитковий, ба-

гатообвитковий; 

- тому подобное... 

Електроприбор 

Электромеханическое 

устройство, предназна-

ченное для приведения 

в движение рабочих 

органов машин и 

управления их техно-

логическими процесса-

ми, состоит из пере-

дающего, електрорухо-

вого, преобразователь-

ного и управляющего 

устройств. 

- по особенностям выполнения: 

регулируемые, нерегулируемые; 

- по виду: групповые, индивиду-

альные (однодвигательные, мно-

годвигательный) и др. 

методы 

обучение 

Упорядочена, взаимо-

связанная деятельность 

преподавателя и уча-

щихся, направленная 

на решение задач обра-

зования 

- по источнику знаний: словес-

ные (рассказ, объяснение, лек-

ция, беседа, дискуссия); нагляд-

ные (демонстрация, иллюстра-

ция) практические (упражнение, 

лабораторная работа) 

Наука 

Форма общественного 

сознания, представ-

ляющая систему упо-

рядоченных знаний, 

исторически сложив-

шаяся, истинность ко-

торых проверяется и 

постоянно уточняется в 

ходе общественной 

практики. 

философия, электротехника, ра-

диотехника, методика профес-

сионального обучения, матема-

тика и др. 

 

Объемы понятий могут соотноситься по-разному. И в зависимос-

ти от этого понятия можно отнести к уравненных или несравнимых. Ура-

внены называются понятия, в содержании которых есть некоторые общие 



  

признаки. Предметы таких понятий относятся к определенной, объединя-

ющей их области действительности, например, двигатель и генератор. Не-

сравнимыми называются такие понятия, в содержании которых нет общих 

признаков. Предметы таких понятий относятся к различным областям об-

ъективной действительности, например, момент на валу и трансформатор. 

Таким образом, различные виды отношений можно установить только 

между сопоставимыми понятиями, которые, в свою очередь, делятся на 

совместимые и несовместимые. 

                                                                                             Таблица 6.3 

Типы логических отношений между понятиями 

Виды 

понятий 

отношения объе-

мов 

понятий 

Характеристика 

отношений поня-

тий 

примеры отно-

шений 

понятий 

Совместимые 

(их объемы 

частично или 

полностью 

совпадают) 

Равнозначность 

(тождество) 

Отношение суще-

ствует между по-

нятиями, имеющих 

один и тот же объ-

ем, но разный 

смысл 

1. «Прямоуголь-

ник с равными 

сторонами» и 

«Ромб с прямыми 

углами». 

пересечение 

(частичное 

совпадение 

объемов) 

Некоторые, но не 

все элементы объ-

ема одного поня-

тия являются од-

новременно эле-

ментами объема 

другого понятия, и 

наоборот. 

1. «Машина по-

стоянного тока» и 

«Электрический 

двигатель». 

2. «Студент» и 

«Спортсмен». 

подчинение 

Такое отношение 

имеют понятия, 

объем одного из 

которых полно-

стью входит в объ-

ем другого, но не 

исчерпывает его 

1. «Асинхронный 

двигатель» и 

«Асинхронный 

двигатель с фаз-

ным ротором». 

2. «Электриче-

ская цепь» и 

«Электрическая 

цепь постоянного 

тока». 



  

несовмести-

мы 

(Их объемы 

не содержат 

в себе общих 

элементов) 

соподчинение 

Отношение анало-

гичное предыду-

щему, но предпо-

лагает наличие не 

менее трех поня-

тий, два из кото-

рых не пересека-

ются. 

1. «Двигатель 

постоянного то-

ка», «Двигатель 

постоянного тока 

параллельного 

возбуждения», 

«Двигатель по-

стоянного тока 

последовательно-

го возбуждения», 

«Двигатель по-

стоянного тока 

смешанного воз-

буждения»; 

2. «Закон», «За-

кон Ома», «Закон 

Киргофа». 

противополож-

ность 

Отношение имеет 

место между двумя 

соподчиненными 

понятиями, одно из 

которых содержит 

какие-то опреде-

ленные признаки, а 

другое эти призна-

ки отрицает, заме-

щая их противопо-

ложными. 

1. «Электриче-

ская цепь посто-

янного тока» и 

«Электрическая 

цепь переменного 

тока». 

2. «Остроуголь-

ный треуголь-

ник» и «тупо-

угольный тре-

угольник». 

противоречие 

У одного из поня-

тий отсутствуют 

признаки, принад-

лежащих другому. 

1. «Регулируемый 

двигатель» и 

«Нерегулируе-

мый двигатель». 

2. «Быстрый бег» 

и «Нескорый 

бег». 

 

Объем понятия раскрывается с помощью операции «ДЕЛЕНИЕ». Исход-

ное понятие называется тем, что делится, а образованные - членами деле-

ния. К делению предъявляются требования, сведены в табл. 6.4.Таблица 

6.4 

Правила деления понятий 



  

№ 

п/п формулировка 

правил деления 
Примеры нарушения правил деления 

1 

Деление должно 

быть соответствую-

щим: сумма объе-

мов членов деления 

должна быть ровной 

объема понятия, 

которое делится 

НЕПОЛНОЕ ДЕЛЕНИЕ «Энергия делится на 

механическую и химическую» (упущенные дру-

гие виды энергий, например, электрическая, све-

товая и т.д.); «Соединение резистора может 

быть параллельным или последовательным» 

(отсутствует «смешанным»). 

ДЕЛЕНИЕ с лишним ЧЛЕНАМИ «Химические 

элементы делятся на металлы, неметаллы, спла-

вы» (лишнее понятие - «сплавы»). 

2 

При одном и том же 

делении необходимо 

применять одну и ту 

же основание. 

ОШИБКА перекрестного ДЕЛЕНИЕ: 

«Электроизмерительные приборы бывают круг-

лые, квадратные, прямоугольные, секторообраз-

ни, стационарные, переносные, вертикальные, 

горизонтальные, устанавливаемые под некото-

рым углом» (в один ряд поставлены форма кор-

пуса, характер применения, положение) или 

«Транспорт делится на наземный, воздушный, 

водный, транспорт общего пользования, транс-

порт личного пользования »(в один ряд постав-

лены вид среды и назначения). 

3 

Члены деления в 

должны исключать 

друг одно, то есть 

должны быть со-

подчиненными и 

находиться между 

собой относительно 

несовместимости. 

ЧЛЕНЫ ДЕЛЕНИЕ В НАХОДЯТСЯ В 

ОТНОШЕНИИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ «Трансформа-

торы бывают многообвитковые, повышающие 

снижают, однофазные, трехфазные, двообвитко-

ви, триобвиткови» 

4 

Деление должно 

быть непрерывным: 

при делении поня-

тия нужно перехо-

дить в ближайшее 

низшего вида. 

ПРЫЖОК В деления: 

«Электрические машины делятся на машины 

постоянного тока, асинхронные машины и син-

хронные» или 

«Формы обучения, комбинированный урок, урок 

формирования новых знаний, контрольно-

проверочный урок, урок обобщения и система-

тизации знаний и т.д.», или «Философ, материа-



  

лист, объективный идеалист, субъективный 

идеалист». 

Но логическими не исчерпываются все типы отношений между объ-

ектами действительности. Все остальные предусматриваются семантикой. 

Семантика - это наука, изучающая смысловую сторону языка слов, частей 

слова, словосочетаний. 

 

3. Конструирование текста и контурного конспекта учебного ма-

териала. 

Текст – это система грамматических, графических, математических 

знаков, обеспечивающих исчерпывающее представление о интересующий. 

                                                                                               

  Таблица 6.6 

Требования, предъявляемые к тексту 

Требования Способы выполнения требований (примеры) 

1 2 

Доступность 

1. Использование терминов, значение которых извест-

но ученикам, своевременное объяснение терминов, 

вводимых; 

2. Построение определений согласно правилам: 

• взаимозаменяемость определяемого и опреде-

ляющего понятий     (ОШИБКА слишком широкое 

определение: «Круг - это фигура, которая описывается 

подвижным концом отрезка, когда другой его конец 

закреплен, или фигура, образованная подвижным кон-

цом циркуля»; 

ОШИБКА узком определении: «Электрическая маши-

на - устройство, предназначенное для преобразования 

электрической энергии в механическую» или «произ-

водительными силами называются орудия труда, а 

также сами люди с умениями и приемами труда» ( 

«орудия труда» следует заменить на «средства произ-

водства»)) ; 

• запрет порочного круга (КРУГ В 

ОПРЕДЕЛЕНИИ: «Трансформатор - устройство, 

трансформирует электроэнергию» или «Количе-

ство - это характеристика предмета с его количе-



  

ственной стороны»); 
• однозначность / одном определяемом понятию мо-

гут соответствовать несколько определяющих, но не 

наоборот / (например, «Квадрат - параллелограмм с 

равными между собой сторонами и прямыми угла-

ми», «Квадрат - равносторонний прямоугольник»); 

• позитивность / указание только на признаки, при-

сущие предмету / (пример исключения: «Параллель-

ными называются такие линии, которые не пересека-

ются, сколько бы мы их не продолжали». 

3. Выражение мнения преимущественно простыми 

предложениями. 

4. Устранение повреждений (стилистические ошиб-

ки, нечеткие формулировки) и шумов (ошибки в расче-

тах, необоснованные выводы и рекомендации, некор-

ректно трактовали результаты экспериментов). 

5. Наличие необходимой базовой информации, спо-

собствующей восприятию и пониманию новой. 

Истинность учеб-

ной 

информации 

1. Использование как можно большего числа источ-

ников необходимой информации, сопоставление кон-

кретных данных с них. 

2. Соотношение некоторых данных с содержанием 

текста. 

3. Проверка выполнения правил вывода и доказа-

тельства. 

 

последовательность 

изложения 

материала 

1. Перечень признаков объекта в последовательно-

сти движения обрабатываемой детали, движения точки 

зрения наблюдателя, маршрутного движения, умень-

шение или увеличение признаки. 

2. Обеспечение видповидностии последовательно-

сти рассказа развития действий, событий, состояний 

объекта. 

3. Осуществление доказательства по мере привле-

чения аргументов. 



  

Логичность 

Построение выводов по правилам: 

хотя бы одна из посылок должна быть утвердительным 

мнением, иначе истинный вывод получить невозможно 

(например, «1. В асинхронной машины неодинаковые 

частоты вращения ротора и магнитного поля статора. 

2. Эл. машина, изучается не является асинхронной. 

Итак .. . »); 

если одна из посылок - отрицательное мнение, то и 

вывод - негативное мнение (например, «1. В транс-

форматоров, повышающие первичное напряжение 

меньше вторичную. 2. Данный трансформатор не явля-

ется тем, что повышает. Итак, у данного трансформа-

тора не может быть первичное напряжение меньше 

вторичную. »); 

хотя бы одна из посылок должна быть общим мнением 

/ относиться ко всему классу предметов /, иначе полу-

чить истинный вывод невозможно (например, «1 Неко-

торые трансформаторы являются теми, повышающие. 

2. Некоторые трансформаторы являются однофазными. 

Итак ...») ; 

если одна из посылок - частичная мнение, то и вывод - 

частичная мнение (например, «1. Действие трансфор-

маторов основана на принципе электромагнитной ин-

дукции. 2. Данное устройство - трансформатор. Следо-

вательно, действие данного устройства основана на 

принципе электромагнитной индукции»). 

связность 

1. Изменение порядка слов в предложениях. 

2. Предсказание повторов, соотнесенности видоча-

сових форм глаголов, использование слов-

коннекторов: аналогичный, данный, этот, другой, дру-

гой, в итоге, следовательно, таким образом, более того, 

дополнительно, впрочем, то есть, например, отсюда, 

следовательно и т .д. 

убедительность 

1. Построение доказательств (рассуждений) соглас-

но правилам: 

тезис (доказываемых положения) должна быть сфор-

мулирована ясно и точно; тезис должен оставаться од-

ним и тем же на протяжении всего доказательства; ар-

гументы должны быть истинными мыслями; аргумен-

ты должны быть достаточными основаниями для тези-

сы;способ построения доказательства должен подчи-



  

няться правилам умозаключения. 

учет 

условий организа-

ции обучения 

1. Согласно специфики содержания темы и форми-

руемого образовательного уровня осуществляется вы-

бор способа представления содержания понятия: оп-

ределение, характеристика, описание и т.д. 

2. Выбор типа определения: 

• вербальное (словесное) или остенсивные (путем 

показа) 

• полное (определяющее понятие в исчерпывающем 

виде представляет существенные признаки) или не-

полное (не все из основных признаков предмета пе-

речисленные из-за неподготовленности ученика или 

отсутствие необходимости в углубленном изучении 

материала) 

• абсолютное (определяющее понятие не содержит в 

своем составе определяемое, например: «Логика - 

наука, изучающая законы и формы мышления») или 

не абсолютно (определяющее понятие содержит в 

своем составе определяемое, например: «Асинхрон-

ная электрическая машина - это электрическая ма-

шина переменного тока , в которой частота враще-

ния ротора не ровен частоте вращения магнитного 

поля статора »); 

    •классификационное (через указание класса, к кото-

рому принадлежит данный объект, с последующим 

перечнем существенных признаков, например: «Круг - 

замкнутая плоская кривая, все точки которой равно 

удалены от одной точки - центра круга -, лежащей в 

той же плоскости, что и кривая »,« Ромб - это плоский 

четырехугольник, у которого все стороны равны ») или 

генетическое (через указание особенностей создания 

объекта, например:« Круг - замкнутая кривая, образо-

ванная вращением на плоскости отрезка прямой АВ 

вокруг неподвижной точки А, при этом , точка В и 

опишет кривую, называемую кругом ». 

3. Выбор степени обобщенности знаний. 

 

Конспект - совокупность взаимосвязанных опорных сигналов темы. 

По объему информации, представляемой конспекты делятся на пол-

ные и контурные, а по способу представления информации - в планы-

конспекты и конспекты-схемы. 



  

В полном конспекте содержится, в основном, все новое основная 

информация (определение, классификация, УГО, перечень параметров, ре-

жимов работы, алгоритм осуществления деятельности и др.). 

В контурной же конспекте содержатся только ключевые положения 

новой основной информации, выраженные с помощью таблиц, графиков, аб-

бревиатуры, разного рода обозначений, акцентов. 

План-конспект кратко представляет содержание каждого из пунктов 

плана (больше подходит для тем «Основные сведения о трансформаторах», 

«Конструкция оборудования» и др.). 

Конспект-схема - это иерархия понятий темы, упорядоченных по 

плану и дополненных основными сведениями (подходит для тем «Ремонт 

электрических машин», «Монтаж оборудования»). 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Источники учебной информации. 

2. Разработка логико-семантической структуры учебного материала. 

Конструирование плана изложения учебного материала. 

3. Конструирование текста и контурного конспекта учебного мате-

риала. 
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Феникс, 2002. – 544  с. 

 

 

Лекция 7. Понятие технологий обучения и особенности их разра-

ботки. 

План: 

1. Теоретические основы проектирования технологий обучения. 

2. Понятие технологий обучения в свете современных представлений 

педагогической теории и практики. 

3. Основные положения теории поэтапного формирования умствен-

ных действий и их реализация при разработке технологий обучения. 

 

 

1. Теоретические основы проектирования технологий обучения. 

 

Обучение является целенаправленной передачей накопленного опы-

та. Результат обучения - это изменение поведения ученика, которая сохраня-



  

ется в течение длительного времени и отличается от изменений, происходя-

щих в результате естественного физического «созревания» человека. 

 

 
Рис. 1.2 Определение технологии обучения 

 



  

 
Рис. 1.3 Подходы в обучении  

 
Указанные выше работы сыграли определенную положительную 

роль при формировании теории обучения и потому, что нужно учи-

тывать в учебном процессе: наведение ассоциаций при преподавании 

нового материала; 

 формирование устойчивых ассоциативных связей путем неодно-

кратного повторения учебного материала; 

 активизация познавательной деятельности путем создания про-

блемных ситуаций, обобщение и систематизация учебного материала. 

 

 

 

 

 



  

Входные данные: цель обучения, характеристика условий обучения, дидак-

тические материалы 

 

ЦЕЛЬ: определить те способы влияния на учащихся, какие позволяют обес-

печить необходимый прирост опыта личности; 

 

СУББЕКТ: преподаватель технических дисциплин; 

 

ПРЕДМЕТ: процесс формирования профессиональных действий учащегося; 

 

ПРОЦЕСС: проектирования, реализация и контроль технологии обучения; 

 

 

РЕЗУЛЬТАТ:  прирост опыта учащегося после выполнения заданных видов 

профессиональной деятельности. 

 

Рис. 1.4 Структура деятельности при разработке технологий обуче-

ния 

 
В классической педагогической и психологической литера-

туре память считают основой обучения  
 

 Рис. 1.5 Характеристика памяти 

 

 



  

 

2. Понятие технологий обучения в свете современных представлений 

педагогической теории и практики. 

 

Таблица 2.1  

Трактовка и соотношение понятий «метод», «методика», «технология 

обучения» по разным авторами 

Автор  соотношение понятий 

Сибирська М.П. Методом обучения следует называть способ 

взаимосвязанной деятельности преподавателя и 

ученика, направленный на решение комплексных 

задач. Методика - система научно обоснованных 

правил и приемов обучения, а технология обуче-

ния - инструмент достижения целей обучения 

или систематическое и последовательное вопло-

щение на практике спроектированного процесса 

обучения. Отсюда следует, что технология обу-

чения - это система способов и средств достиже-

ния целей управления процессом обучения 

Гусе В.В. Понятие «методика» шире, чем «технология обу-

чения», так как методика отвечает на вопрос 

«чем, кому и как учить», а технология только на 

«как учить» 

Бабанський Ю.К., Си-

бирська М.П., Лозова 

В.І. 

Понятие «педагогические технологии» шире, чем 

понятие «технологии обучения» 

Тализина Н.Ф. Сущность современной технологии обучения 

состоит в определении наиболее рациональных 

способов достижения поставленных целей. При 

этом учебный процесс рассматривается ком-

плексно, как система, в ее единстве и взаимосвя-

зи. 

 

 



  

Таблица 2.2.  

Особенности технологического подхода к обучению 

№  

 

Основные признаки 

технологического подхода к обу-

чению 

Преимущества технологического 

подхода к обучению 

1 

Подчинение всех элементов 

учебного процесса единой цели. 

Преобразование учебного про-

цесса в единый механизм с зара-

нее запрограммированным ре-

зультатом 

Целеустремленность всего процесса 

обучения и гарантированность по-

лучения необходимых результатов 

всеми учениками 

2 

Наличие четкого последователь-

ного технологической цепочки 

действий преподавателя и учени-

ка, направленных на решение 

целевых задач 

Целеустремленность всех педагоги-

ческих действий, отсутствие лож-

ных шагов, упорядоченность и тех-

нологичность процесса обучения 

3 

Постоянная ориентация на уча-

щихся. Успешной усвоения пу-

тем непосредственной деятель-

ности учащихся. Единство дея-

тельности преподавателя и уче-

ника 

Улучшается качество учебного 

процесса, поскольку личное уча-

стие учащихся в учебном процессе 

способствует их развитию и воспи-

танию 

4 

Наличие обязательных диагно-

стических процедур, которые 

содержат критерии, показатели и 

инструменты измерения резуль-

татов деятельности 

Постоянная диагностика состояния 

учащихся путем его сравнения с 

эталонами деятельности на всех 

этапах обучения, дает возможность 

получения запланированного ре-

зультата 

5 

Ориентация всего процесса обу-

чения на получение оптимальных 

результатов 

Оптимизация обучения: получение 

наилучшего результата с мини-

мальными затратами времени и 

средств 

6 

Возможность воспроизведения 

элементов педагогических техно-

логий любым учителем 

Облегчения работы преподавателя 

при подготовке к занятиям, воз-

можность использования имею-

щихся разработок 

 

 

 



  

Основные положения теории поэтапного формирования умственных 

действий и их реализация при разработке технологий обучения  

Теория поэтапного формирования умственных действий рассматривает 

обучение как систему «определенных видов деятельности, выполнение кото-

рых приводит к получению новых знаний и умений». 

Согласно новой теории обучения, умение действовать формируется не 

после, а в процессе приобретения знаний, иначе говоря, знания усваиваются в 

ходе их практического применения. 

Предмет деятельности при разработке технологии обучения может быть 

представлен в форме последовательно осуществляемых учениками и препо-

давателем действий. Именно это положение лежит в основе деятельностного 

подхода к обучению, согласно которому единицей учебной деятельности яв-

ляется действие. 

Действие - это произвольная преднамеренная активность субъекта, на-

правленная на достижение осознаваемой цели, что, в свою очередь, основана 

на каком-либо мотиве. 

 



  

 

 
 Рис. 3.1 Характеристика действия 

 

 

4.Общая структура деятельности преподавателя по разработке техноло-

гий обучения 



  

 

Рис. 4. 1. Структура деятельности при разработке технологий обучение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

1. Теоретические основы проектирования технологий обучения. 

2. Понятие технологий обучения в свете современных представлений 

педагогической теории и практики. 

3. Основные положения теории поэтапного формирования умствен-

ных действий и их реализация при разработке технологий обучения. 
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