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Введение 

 

Инженер-педагог готовится для преподавания профессионально 

ориентированных и специальных дисциплин в техникумах, колледжах, а также в 

системе повышения квалификации на промышленных предприятиях и УПК. 

  Деятельность инженера-педагога связана с постоянной необходимостью 

находить решения разных технологических, организационных, экономических, 

экологических и учебно-воспитательных заданий, направленных на организацию и 

осуществление учебно-воспитательного процесса в профессиональных учебных 

заведениях. Но как всякий трудовой процесс данная деятельность имеет свои 

закономерности и технологии. Основываясь на способности человека 

прогнозировать будущее, инженерам-педагогам необходимо изучить 

педагогическую деятельность, сформировать умение предусматривать учебно-

воспитательную ситуацию и проектировать ее. 

 Вопросы педагогического проектирования осваиваются студентами инженерно-

педагогических специальностей в процессе их методической подготовки. Базовые 

знания при этом формируются в ходе изучения таких курсов, как «Общая и 

профессиональная педагогика», «Психология», а также спецкурсов. 

 Методическая подготовка является интегрирующим звеном между психолого-

педагогической и инженерной подготовками. Ее цель сформировать у инженеров-

педагогов умение проектировать дидактические системы, другими словами умение 

создавать и реализовывать собственные дидактические проекты. 

 Данная подготовка является неотъемлемой частью профессионального 

образования преподавателей специальных дисциплин и осуществляется в 

несколько этапов, на каждом из которых формируется необходимый уровень 

профессионально методических действий. 

  Критерием оценки данного уровня являются сформированные умения решать 

профессиональные задачи, связанные с: 

 анализом квалификационных документов; 

 конструированием содержания учебного материала по данной теме; 

 разработкой педагогических технологий в рамках отдельной темы. 

  Для второго уровня характерное формирование стереотипных способностей 

выполнять комплекс методических действий, связанных с педагогическим 

проектированием и  разработкой педагогических в рамках реальной 

специальности. Реализуется второй уровень при освоении курса ''Методика 

профессионального обучения'' (вторая часть) частные методики преподавания'' и 

выполнения курсовой работы на материале конкретной профессии. Критерием 

оценки данного уровня сформировать у студентов способность проектировать 

реальные системы обучения в рамках конкретной специальности, конструировать 

содержание учебного материала для определенной рабочей профессии и выбирать 

необходимые технологии обучения соответствующих специалистов. 

  Целью  третьего уровня является формирование способностей конструировать 

собственную педагогическую систему в зависимости от условий обучения и 

воспитания конкретного специалиста, а также создание и проверка с последующей 
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корректировкой данной системы. Для этого уровня характерны также умения 

выбирать на основе анализа наиболее эффективные пути решения педагогических 

задач. Данный уровень формируется в ходе прохождения педагогических практик. 

Критерием его оценки является умение защитить собственный дидактичный 

проект при сдаче Государственного экзамена.  

  Итогом методической подготовки является дипломное проектирование, которое 

ставит своей задачей проверку у студентов способностей разрабатывать 

технологические процессы подготовки специалистов, используемых на 

проектируемых предприятиях. 

  Курсовой проект по методике профессионального обучения является 

завершающим звеном второго этапа и играет чрезвычайно важную роль в 

формировании дидактико-проектировочных умений у студентов. Выполнение 

курсового проекта должно обеспечить освоение дидактических и проектировочных 

умений у студентов до уровня, необходимого для организации и осуществления 

учебного процесса в ходе педагогических практик, а также выполнения 

дипломного проекта.  

Курсовые проекты (работы) являются одним из основных видов 

индивидуальных заданий студентов, предусмотренных рабочим учебным планом. 

Они выполняются с целью закрепления, углубления и обобщения знаний, 

полученных студентами за время обучения, и их применения к комплексному 

решению конкретных специальных задач. Тематика курсовых работ (проектов) 

разрабатывается и утверждается соответствующей кафедрой ежегодно. Порядок 

выполнения курсовых проектов (работ) определяется соответствующей кафедрой и 

представляется в методических указаниях к выполнению проекта (работы). 

Студент выполняет не более 1 курсового проекта и 1 курсовой работы или 2 

курсовых работ в семестре. Количество индивидуальных заданий, вносимых в 

учебные планы, в том числе и курсовых проектов (работ) не должно превышать 5 в 

семестр. 

Защита курсового проекта проводится перед комиссией в составе трех 

преподавателей кафедры с участием руководителя курсового проекта, а курсовой 

работы – в составе 2 преподавателей. 

Курсовые проекты (работы), расчетные, графические, расчетно-графические 

работы и контрольные работы хранятся на кафедре на протяжении одного года, 

после этого списываются в установленном порядке. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Методические указания по выполнению курсовой работы 
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1.1.Цели и задания курсового проектирования. 

 

 

  В основе курсового проектирования находится деятельность инженера педагога 

по созданию дидактического проекта подготовки конкретного специалиста 

(квалифицированного рабочего, младшего специалиста или бакалавра). 

Выполнение этой деятельности преследует цель формирования умений определять 

способы организации конкретного учебного процесса, ориентируясь на условия 

социального заказа. 

  В ходе самостоятельной творческой работы решаются следующие задачи: 

 расширение и закрепление методических знаний и умений, полученных во 

время аудиторных занятий и самостоятельной работы; 

 приобретение проектировочных умений создавать учебно-программную 

документацию для подготовки специалиста; 

 приобретение умений разрабатывать и обосновывать технологии обучения 

конкретных специалистов; 

 закрепление умений работы с учебно-методической, учебной и научной 

литературой; 

 развитие педагогического мышления и творческих способностей; 

 формирование потребности к пополнению знаний, развитие способностей и 

культуры умственного труда. 

 

1.2. Задание на проект 

 

  Задание на курсовой проект задается преподавателем и звучит таким образом: 

''Разработать  дидактический проект подготовки специалиста по профилю с 

углубленной разработкой содержания и технологий обучения по одной из тем  

специального, теоретического или практического курса''. 

  Из формулировки задания видно, что работа включает три этапа. Первый этап 

допускает анализ профессиональной деятельности будущего специалиста, 

квалификационных требований и трансформацию их в программу подготовки 

специалиста. При этом наименование специальности выбирается на основании 

тарифно-квалификационного справочника подготовки специалистов, учитываются 

заказы, которые поступили из базовых предприятий, ПТУ, УПК и главные 

направления научно-исследовательской и учебно-методической работы ведущей 

кафедры (перечень возможных специальностей приведен в дополнении). Второй 

этап заключается в конструировании содержания обучения конкретной темы, 

выбора и обоснования технологий обучения. Третий этап заключается в 

конструировании  дидактических материалов для инновационных, компьютерных 

технологий обучения. 

  Выполнение задания может носить как индивидуальный, так и групповой 

характер. Значит, что в первом случае все задание выполняется полностью одним 

студентом, во втором же первая часть выполняется группой студентов из двух-трех 

человек, а вторая – индивидуально каждым из группы.  
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  Выдача специальности, темы и организация работы студентов происходит с 

учетом интересов и подготовки.  

 

1.3.Организационные указания по осуществлению курсового проектирования. 

1.3.1.Состав и объем курсового проекта, планирование и организация 

работы над ним. 

 

Дидактический проект включает два больших раздела; 

  1.Проектирование программы профессиональной подготовки специалиста ''...''. 

  2.''Проектирование'' технологий обучения по теме''...'', курсу ''...''. 

    Объем индивидуального проекта приблизительно составляет 60 

односторонних страниц печатного текста (40 стр.). 

    В целом дидактический проект имеет следующую структуру: 

 

    Введение. 

    1. Проектирование программы профессиональной подготовки по специальности 

''...''. 

        1.1. Анализ профессиональной деятельности специалиста . 

               1.1.1. Характеристика отрасли  хозяйственной деятельности специалиста.  

               1.1.2. Определение видов деятельности.  

    1.1.3. Характеристика трудовых процессов, которые выполняются 

специалистом.  

       1.2. Проектирование квалификационной характеристики специалиста. 

              1.2.1. Профессиональное назначение и условия использования 

специалиста.  

1.2.2. Построение функциональной структуры деятельности специалиста 

(постановка стратегических целей обучения). 

              1.2.3. Определение квалификационных требований.  

 1.3. Разработка содержания профессиональной подготовки специалиста. 

              1.3.1. Постановка технических целей обучения.  

1.3.2. Группировка содержания теоретического обучения в соответствии с 

отраслью хозяйственной деятельности и видов деятельности специалиста.  

1.3.3. Выбор системы производственного обучения. 

1.3.4. Построение тематического для сводника плана профессиональной 

подготовки специалиста.  

   2. ''Проектирование технологий обучения по теме ''...'', курсу ''...''. 

      2.1. Проектирование дидактических материалов.  

              2.1.1. Постановка оперативных целей обучения и выбор источников 

информации.  

              2.1.3. Проектирование контурного конспекта по теме.  

2.2. Анализ базовых условий обучения. Выбор способов формирования базовых 

знаний. 

              2.2.1. Анализ базовых знаний учащихся.  

              2.2.2. Анализ технических и дидактичных средств обучения. 

       2.3. Проектирование мотивационных технологий обучения.  
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       2.4. Проектирование технологии формирования ООД.  

       2.5. Проектирование технологий формирования ИД. 

       2.6. Проектирование технологий формирования КД.  

          2.7. Составление перспективно поурочного плана изложения темы. 

       2.8. Разработка бинарных действий преподавателя и  учащихся на уроке''...''. 
       2.9 Разработка дидактических материалов к инновационным технологиям 

обучения. 

Вывод. 

Использованная литература. 

Дополнения.     

                        

  Выполнение дидактического проекта выполняется студентами самостоятельно, 

а его защита и коррекция - на занятиях, в аудитории.   

 Деление проектировочных действий студентов в пределах семестра показано на 

ниже приведенном графике.  

 

 

График работы над курсовым проектом 

 
№ п/п Наименование этапа           Неделя проектирования 

              

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Проектирование программы 

профессиональной подготовки 

специалиста ''.......''. 

 

 
      * *      

1.1 Анализ профессиональной 

деятельности специалиста.  *             

1.1.1  Характеристика 

хозяйственной деятельности 

специалиста 

 

*             

1.1.2 Определение видов деятельности 

специалиста 

 
*             

1.1.3 Характеристика трудовых 

процессов, которые выполняются 

специалистом 

 

*             

1.2 Проектирование 

квалификационной 

характеристики специалиста 

 

  *           

1.2.1 Профессиональное назначение и 

условия использования 

специалиста. 

 

  *           

1.2.2 Построение функциональной 

структуры деятельности 

специалиста (постановка 

стратегических целей обучения) 

 

  *           

1.2.3 Определение квалификационных 

требований 

 
  *           

1.3 Разработка содержания 

профессиональной подготовки 

 
    *         
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специалиста 

1.3.1 Постановка тактических целей 

обучения 

 
    *         

1.3.2 Группировка содержания 

теоретического обучения  

 
    *         

1.3.3 Выбор системы 

производственного обучения 

 
    *         

1.3.4 Построение сводно тематического 

плана профессиональной 

подготовки специалиста 

 

    *         

2 ''Проектирование технологий 

обучения по теме ''.....'' курса ''.....''. 

 
            * 

2.1 Проектирование дидактических 

материалов 

 
      *       

2.1.1 Постановка оперативных целей 

обучения и выбор источников 

информации 

 

      *       

2.1.2 Проектирование плана изложения 

темы 

 
      *       

2.1.3 Проектирование контурного 

конспекта по теме 

 
      *       

2.2 Анализ базовых условий 

обучения. Выбор способов 

формирования базовых знаний 

         *     

2.2.1 Анализ базовых знаний учеников          *     

2.2.2 Анализ технических и 

дидактических средств обучения 
         *     

2.3 Проектирование мотивационных 

технологий обучения 
         *     

2.4 Проектирование технологии 

формирования ООД 
           *   

2.5 Проектирование технологий 

формирования ИД 
           *   

2.6 Проектирование технологий 

формирования КД 
           *   

2.7 Составление перспективно 

поурочного плана изложения 

темы 

             * 

2.8 Разработка бинарных действий 

преподавателя и учащихся на 

уроке ''.......'' 

             * 

2.9 Разработка инновационных 

технологий 
             * 

 

    

  Своевременное выполнение разделов курсового проекта, активное участие на 

занятиях, а также обязательное выступление с демонстрацией фрагмента 

разработанного урока дает  возможность студенту получить дифференцированный 

зачет ''автоматом''. 
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1.3.2. Порядок оформления и защиты проекта 

 

  Курсовой проект является запиской, оформленной в соответствии с Гостом, и 

графическим материалом, который может быть представлен в виде плакатов на 

листе ватмана формата А1, презентациях или доске.  

  В том случае, если выполнен комплексный проект, общая часть записки (1 

раздел ''Проектирование программы профессиональной подготовки специалиста 

''...'') оформляется совместно всеми членами группы и прикладывается в одном 

экземпляре к индивидуальным разработкам по второй части проекта. 

 Графическая часть может содержать алгоритм деятельности преподавателя на 

уроке, интересные с точки зрения новизны, нестандартности оформления 

положения работы, а также примеры плакатов, используемых в учебном процессе 

при изложении разработанной темы. Эта информация должна быть представлена в 

соответствии с требованиями оформления графических объектов и требований ее 

восприятия.  

 Оценка курсового проекта является комплексной и состоит из оценок: 

 качества работы (содержательной и оформительской); 

 своевременности ее выполнения; 

 умения обосновывать принятые решения; 

 профессиональности выступления во время демонстрации фрагмента 

разработанного урока по теме. 

  Своевременное выполнение всех условий гарантирует получение позитивной 

оценки ''автоматом''. 

  В том случае, если по тем или другим причинам условия выполнены не в 

полном объеме или несвоевременно, то во время завершающих практических 

занятий или во внеурочное время студент должен иметь возможность завершить 

работу и представить ее. 

 

1.4.Методические указания по выполнению разделов курсового проекта.  

 

Составление и введение к курсовому проекту.  

 

  ''Введение'' предшествует разработанному дидактическому проекту подготовки 

специалиста, но оформляется, как правило, последним.  

  Заданием этого  раздела является обоснованием актуальности осуществляемой 

проектировочной деятельности, указание ее основных направлений, полученных 

результатов и особенностей их использования в педагогической теории и практике.  

 Для выполнения данного задания ''Введение'' должно быть разработано в 

соответствии с планом: 

 1.Социальная востребованность разработки проекта подготовки конкретного 

специалиста; противоречия, которые существуют в системе профессионального 

образования и разрешимые в ходе данного проектирования.  

  2.Объект, предмет, цель, задание исследования в рамках курсового 

проектирования.  
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  3.Основные этапы исследования, в ходе которых решаются поставленные 

задачи.  

  4. Результаты исследования и особенности их использования.  

  5. Объем и структура работы. 

 

  Раскрытие первого пункта требует определения и описания тех аспектов 

политической, экономической, духовной жизни страны, которые в условиях 

рыночных отношений, внедрения достижений НТП испытали существенные 

изменения. Следует подчеркнуть противоречие, которое заострилось в этих 

условиях, между необходимостью подготовки специалиста, который бы 

квалифицированно справился со своими профессиональными обязанностями в 

переменных производственных структурах, и отсутствием того, что обеспечивает 

(что регламентирует) эту подготовку документации. Проблема разработки проекта 

подготовки специалиста ''.......'' и обуславливает выбор темы данного 

педагогического исследования.  

           Исследовательский аппарат включает объект, предмет, цель, задачи. 

             Объект исследования - это процесс или явление, которое порождает 

проблемную ситуацию и выбрано для изучения (объектом может быть процесс 

подготовки рабочего конкретной специальности, самостоятельная подготовка 

учеников, структура содержания профессиональной подготовки студентов и т.д.)                                                             

   Предмет исследования - один из аспектов (часть, сторона, свойства) объекта, 

который исследуется.  

   Цель исследования должна отображать желаемый результат. 

       Совокупность под целей, которые заданы в некоторой последовательности и 

обеспечивают тем самым желаемый результат исследования, являет собой задачи 

исследования.  

    Задачи исследования и содержание работы должны быть приведены в 

соответствие. 

Следовательно, заданиями можно считать: 

   1. Провести анализ условий осуществления профессиональной деятельности 

специалиста ''.....''. 

   2.Определить программу профессиональной подготовки специалиста.  

   3. Обосновать целесообразность выбранного содержания, объема и 

последовательность изложения учебного  материала по теме ''.....'', курсу  ''.....''. 

  4. Определить технологии обучения будущих специалистов на уровне темы 

раздела, темы урока и обосновать свой выбор.  

  

 

 

 

 

 

Выполнение 1 раздела ''Проектирование программы профессиональной 

подготовки специалиста ''... '' 

Содержание данного раздела представлено на рисунке 1.1. 



 

 

12 

   

Рисунок. 1.1 Зміст 1 розділу курсового проекту ''Проектування програми професійної 

підготовки  специалиста'' 

1.1.1. Характеристика хозяйственной 

деятельности специалиста 

I 

1.1.Анализ 

профессиональной 

деятельности 

специалиста 

1.2.Проектирование 

квалифицированной 

характеристики 

1.3. Разработка 

содержания 

профессиональной 

подготовки 

специалиста 

1.1.3. Характеристика трудовых 

процессов, выполняемых 

специалистом 

1.2.1.Профессионнальное назначение 

и условия использования специалиста 

1.2.3.Определение квалификационных 

требований 

1.2.2.Построение функциональной 

структуры деятельности специалиста, 

постановка стратегических целей 

обучения. 

1.3.1. Постановка тактических целей 

обучения 

1.3.2.Группировка содержания 

теоретического обучения в 

соответствии с отраслью 

хозяйственной деятельности и видами 

деятельности специалиста 

1.3.3.Выбор системы 

производственного обучения. 

1.3.4.Построение сводно-

тематического плана 

профессиональной подготовки 

специалиста 

1.1.2. Определение видов 

деятельности специалиста 

Рисунок 1.1 Содержание 1 раздела курсового проекту ''Проектирование программы 

профессиональной подготовки  специалиста'' 
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     Проектирование программы профессиональной подготовки специалиста 

возможно при наличии полного представления о действиях, составляющих процесс 

профессиональной деятельности этого специалиста, требованиях к качеству и 

скорости их выполнения. С целью получения такого представления необходимо 

осуществить анализ деятельности, который с позиции системного подхода должен 

начинаться  с установления ее внешних связей. Внешние связи профессиональной 

деятельности специалиста образуется с той или другой отраслью экономики. 

Описывая такую отрасль  важно не только показать ее состояние на данный 

момент и перспективы развития, но и подчеркнуть значение для ее 

функционирования отдельных видов работ, выполнение которых входит в 

обязанности конкретного специалиста, а, следовательно, и актуальность 

подготовки такого специалиста. 

     Для раскрытия пункта ''Характеристика  хозяйственной  деятельности  

специалиста'' предлагается следующий план: 

     1.Особенности функционирования заданного преподавателем предприятия. 

    2. Необходимость осуществления определенного рода хозяйственных 

экономических работ на предприятии.  

    3. Актуальность подготовки специалиста, в обязанности которого входит 

выполнение перечисленных работ.  

    На следующем этапе (п.1.1.2) анализ профессиональной деятельности 

предусматривает определение тех ее видов, выполнение которых входит в 

компетенцию данного специалиста. Для этого важно правильно установить 

образовательный и образовательно-квалификационный уровни специалиста. 

Зависимость выполняемых специалистом видов  профессиональной  

деятельности  от его характеристик представлена в таблице Б.2 приложения Б. 

Оформить свои рассуждения рекомендуется в следующей последовательности: 

    1. Существующие виды профессиональной деятельности и их зависимость от 

образовательного, образовательно-квалификационного уровней специалиста. 

    2. Образовательный, образовательно-квалификационный уровни данного 

специалиста, наименование учебного заведения, которое его выпускает.  

    3. Виды профессиональной деятельности, которые выполняются 

специалистом, и их содержание в целом виде.  

    Преобладание в деятельности специалиста технологических действий требует 

определения группы его трудовых процессов (п.1.1.3), которые позволят в 

дальнейшем точнее выбрать систему производственного обучения.  

Характеристики каждой из трех групп  трудовых процессов представлены в 

таблице Б.3 приложения Б. Выбор группы, характерной для конкретного 

специалиста необходимо осуществлять в последовательности: 

    1.Существующие типы (группы) трудовых процессов специалиста и их 

короткая характеристика. 

    2. Анализ технологической деятельности данного специалиста на предмет 

ситуативной зависимости, повторяемости операций.  

    3. Вывод о типе (группе) трудового процесса специалиста. 
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    В профессиональной деятельности специалиста можно выделить наиболее 

обобщенные группы действий, выполнение которых может быть продиктовано 

местом его трудоустройства (использования), ситуацией на предприятии. Такими 

группами действий или трудовыми процессами могут быть расчет экономических 

показателей, учет движения имущества предприятия, обработка документации и 

так далее. В обязанности того или другого специалиста может входить выполнение 

как одного из таких трудовых процессов так и несколько.  

    Чтобы точно обнаружить эти процессы, их необходимо рассматривать в 

соответствии с местом их  востребованности. Это позволит уже на следующем 

этапе точнее определить профессиональные действия, которым необходимо 

научить будущего специалиста.  

    Пункт 1.2.1 ''Профессиональное  назначение  и  условия  использования 

специалиста" рекомендуется раскрыть в такой последовательности: 

    1. Необходимость точного установления мест трудоустройства 

(использования) специалиста.  

    2. Таблица соответствия профессионального назначения и условий 

использования специалиста  

     

Таблица 1.1 Профессиональное использование специалиста 

 
Выполняемые трудовые процессы    Места использования 

специалиста 

1 2 

  

  

    Возможны места использования специалиста приведенные в дополнении. 

    

 Выделенные трудовые процессы лежат в основе построения  функциональной  

структуры  деятельности  специалиста (п. 1.2.2). 

    Так, специалист по программированию выполняет следующие функции: 

техническую, проектировочную, технологическую.  

     

    Функции профессиональной деятельности специалиста определяются в 

зависимости от места его использования и рода выполняемых им работ.  

    Рассмотрение деятельности с точки зрения ее цели, субъекта, предмета, 

средств, процедур, продукта, результата характерной для системного анализа. 

Использование этого метода научного познания в данном случае способствует 

получению желаемого результата: можно проследить всю последовательность 

превращения предмета в продукт, разбив процесс на мельчайшие части-действия. 

На уровне каждого действия формируется система знаний и умений специалиста, 

который обеспечивает выполнение этого действия. Для выпускника 

профессионально-технического учебного заведения эти знания и умения являются 

требованиями, которым он должен отвечать, а для учебного заведения в лице его 

администрации и педагогического коллектива стратегическими целями подготовки 

специалиста конкретной специальности.  
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    Раскрыть п. 1.2.1 рекомендуется в последовательности: 

    1. Использование системного подхода к организации профессиональной 

деятельности специалиста (выделения предмета, средств, процедур, продукта 

деятельности).  

    2. Таблица соответствия функциональной структуры деятельности 

специалиста и квалификационных требований к нему, выраженных в знаниях и 

умениях (таб.1.2). 

 

Таблица 1.2 - Функциональная структура деятельности специалиста и 

предъявляемые требования к нему 
Название 

функций  

(этапов) 

Предмет 

деятельности 

Материальные 

средства  

деятельности 

Процедуры 

деятельности 

Продукт 

деятельно

сти 

Требования к 

специалисту 

Знания Умения 

1 2 3 4 5 6 7 

       

     

    На следующем этапе дидактического проектирования необходимо, указав 

особенности всей подготовки специалиста, подчеркнуть значение в ней 

профессионального компонента, назвать формы организации учебного процесса, в 

результате использования которых происходит формирование выделенных ранее 

знаний и умений.  

Это находит отражение в пункте 1.2.3 ''Определение квалификационных 

требований и условий аттестации специалиста'', построенному по плану: 

    1. Срок подготовки специалиста.  

        2.Циклы учебных дисциплин и способы итоговой аттестации по каждой из них.  

    3. Виды предусмотренных практик и их особенности.  

    4. Цель перед выпускной практики и требования к качеству работ.  

    5. Пример работ специалиста конкретного разряда в соответствии со 

специализацией.  

    6. Состав аттестационной комиссии. 

Дифференцированными компонентами уровня специальности являются уровни 

циклов учебных дисциплин или отдельных дисциплин. Подготовка на этих 

уровнях требует постановки тактических целей обучения. Эти цели должны 

отображать профессиональную направленность (мотивированность 

деятельности специалиста, которая находит отражение через 

заинтересованность в высоких результатах труда, желания осуществить 

трудовое действие быстро и качественно), профессиональную компетентность 

(качество труда), коммуникативную готовность (умение объяснять, 

обосновать постановление решения, характеризовать объект, 

инструктировать подчиненных и владеть определенным тезаурусом), 

экономическую эрудицию и правовую компетентность (бережно относится к 

средствам производства, соблюдать правила труду и так далее) 

характеристики профессиональной памяти и мышления, способность 

творческого подхода в решении технических задач (при необходимости), 

способность саморегуляции и самоанализа (умение контролировать 
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профессиональные действия и корректировать их при необходимости). 

Постановка такой комплексной цели и последующая своя реализация должны 

способствовать всестороннему развитию лица обученного.  
 Оформить п. 1.3.1  ''Постановка тактических целей обучения'' рекомендуется 

в последовательности: 

    1. Определение и характеристика тактических целей обучения.  

    2. Требования к постановке тактических целей обучения.  

    3. Таблица постановки тактических целей обучения (табл. 1.3).  

 

    Таблица 1.3 - Постановка тактических целей подготовки специалиста 
Элементы 

структуры 

лица 

Цель в общем виде Конкретная цель в рамках 

теоретической 

специальной 

подготовки 

практической 

специальной 

подготовки 

Опыт лица Профессиональная 

направленность 

  

Профессиональная 

компетентность 

  

Коммуникативная готовность   

Экономическая эрудиция, 

правовая компетентность 

  

Функциональ

ные 

механизмы в 

психики 

Профессиональная память    

Техническое мышление   

Способность творческого подхода 

в решении технических заданий 

  

Типологичес

кие свойства 

Способность саморегуляции и 

самоанализа 

  

    

     Пример постановки тактических целей подготовки приведен в таблице Б.7 

приложения. 

    Дальше на основе тактических целей учебы следует разработка  программ 

теоретической (''Спецтехнология'') и практической (''Производственное 

обучение'') профессиональной подготовки специалиста.  

    Чтобы определить темы программы профессиональной теоретической 

подготовки специалиста, необходимо учесть такие факторы, как структура 

отрасли хозяйственной деятельности специалиста и виды выполняемой им 

профессиональной деятельности. Структурными компонентами отрасли 

хозяйственной деятельности специалиста является техника, технология, 

организация управлением, экономика, правовые вопросы отрасли, научные 

исследования.  

    Видами профессиональной деятельности специалиста технологическая и 

организационная, установленные в п. 1.1.2 курсового проекта.  

    Причем виды деятельности специалиста ограничивают весь существующий 

спектр знаний по каждому из структурных компонентов отрасли. Так, например, 

''техникум'' можно рассматривать как с точки зрения устройства и 

функционирования, так и с точки зрения выбора. Но поскольку проектно-

конструкторской деятельностью специалист заниматься не будет, то последний 
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аспект выбора технической системы в содержании его подготовки будет 

отсутствовать. Эти рассуждения следует учитывать при написании п. 1.3.2 

''Группировки содержания теоретической учебы в соответствии с отраслью 

хозяйственной деятельности и видов деятельности специалиста'' в 

последовательности: 
    1. Факторы, которые оказывают влияние на содержание профессиональной 

теоретической подготовки учащихся.  

    2. Таблица формирования набора тем профессиональной теоретической 

подготовки специалиста (табл.1.4). 

 

Таблица 1.4 - Формирование набора тем профессиональной теоретической  

подготовки специалиста 
Структура объекта 

изучения (отрасли 

хозяйственной 

деятельности) 

Виды деятельности 

специалиста 

Обобщенная структура 

содержания в 

соответствии с 

поставленными 

тактическими целями 

Набор тем 

программы 

профессионально

й теоретической 

подготовки 

Техника Технологическая  Техника  

Технология Технологическая Общая технология   

  Конкретная 

технология 

 

Организация и 

экономика 

Организационно- 

управленческая 

Экономика и 

организация 

производства 

 

Охрана труда Организационно- 

технологическая 

Охрана труда и 

техника безопасности 

 

Правовые вопросы 

отрасли 

Технолого- 

управленческая 

Право  

Экология Технолого- 

управленческая 

- - 

Научные исследования Научно- 

исследовательская 

- - 

     

Примечание: 

1. Если подготовка специалиста осуществляется в колледже, то при составлении 

таблицы 1.4 необходимо указать название дисциплины, для которой определяются 

темы теоретической подготовки.  

2. К разделу ''Техника'' относятся темы, содержание которых сформулированы в 

тактических целях при формировании профессиональной компетентности 

обученных в виде умений: объяснить (или охарактеризовать, объяснить) суть, 

состав, виды, классификацию понятий, которые изучаются. Следовательно, если 

цель такая сформулирована, то в содержании программы профессиональной 

подготовки к разделу ''Техника'' войдут такие темы, как: 

1. Понятие (определение, суть) объекта, который изучается.  

2. Виды (или классификация)  данного объекта.  

3. Основные составляющие объекта, который изучается. 
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К разделу ''Технология'' относятся темы, содержание которых сформулированы 

там же (то есть в тактических целях, в профессиональной компетентности), но в 

виде следующих групп умений: 

1 группа: иметь общее представление (или рассказывать) о производственном 

(техническом) процессе на предприятии в целом, о тех видах (способах) выполнения 

работ, которые необходимо освоить на первичном этапе овладения заданной 

профессией.  

2. группа умений: анализировать, делать выводы о наиболее рациональном 

способе (виде, методе) выполнения работ (трудовых процессов), которые входят в 

функциональные обязанности будущего специалиста. 

Первая группа умений должна найти свое отражение в содержании раздела 

''Общая технология'', а вторая в разделе ''Конкретная технология''.  

Аналогично, согласно тактическим целям, складываются темы по разделам 

''Организация и управление'', ''Охрана труда‘, ‘'Экология'' и др.  

     

Чтобы разработать программу профессиональной практической подготовки, 

необходимо в соответствии с установкой в п. 1.1.3 группой трудовых процессов 

выбрать систему производственного обучения (СПО).  

    СПО - это объективное объединение содержания, форм, методов обучения и 

дидактических средств, которые обеспечивают учащемуся последовательное 

овладение трудовыми процессами, операциями, приемами. Известно много видов 

СПО - это: наглядная, операционная, оперативно-комплексная, оперативно-

текущая, операционно-наглядная, ЦИТ, проблемно-аналитическая, приемная, 

комплексно-видовая, процессуальная, и так далее.  

   Современная практическая, профессиональная подготовка специалиста 

осуществляется, как правило, по средствам несколько СПО, которые изменяют 

друг друга на том или другом этапе. Более того, осуществляемая локально 

подготовка по одной СПО, глобально может, осуществляется по другой СПО. 

    

Пункт 1.3.3. ''Выбор системы производственного обучения'' рекомендуется 

раскрыть в следующей последовательности: 

    1. Определение системы производственного обучения (СПО) и указание на 

необходимость выбора ее типу.  

    2. Содержание каждого из элементов СПО (содержание, формы, методы, 

средства обучения).  

    3. Вывод о типе СПО, использование которой обеспечит оптимальные 

результаты данного специалиста.  

    На основе всех выполняемых разработок в п. 1.3.4 формируется 

тематический для сводника план подготовки специалиста (если его подготовка 

осуществляется в рамках ПТУ) или рабочая программа дисциплины, которая 

рассматривается в п. 1.3.2 (если подготовка специалиста осуществляется в 

колледже ). Сводно-тематический план должен включать тематику 

специальных дисциплин (''Спецтехнология'', ''Производственное обучение'' и 

так далее), регламентировать последовательность изучения тем и количество 

времени, которое отводится на их изучение, по семестровое расчленение 
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учебных курсов, отображать формы обучения (уроки, практики). Рабочая 

программа должна включать последовательность изучения тем, количество 

часов, которые отводятся на их изучение, и формы обучения (лекции, 

практические занятия).  

 

    П.1.3.4 Оформляется в следующей последовательности : 

    1.Определение тематического для сводника плана (рабочей программы). 

    2.Представление плана (программы) в виде таблицы 1.5. 

 

Таблица 1.5 - Тематический для сводника план подготовки специалиста 
Производственное обучение Специальная технология 

№  

п/п 

Наименование 

тем 

Кол-во 

часов 

№ 

п/п 

Наименование 

тем 

Кол-во 

часов 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Таблица 1.5 - Рабочая программа дисциплины ''....'' 
№ 

п/п 

Форма 

занятие 

Количество 

часов 

Содержание занятия 

1 2 3 4 

    

 

Выполнение II раздела курсовой работы ''Проектирования технологий 

обучения по  теме ''...'', курса ''...''. 
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Содержание данного раздела представлено на рисунке 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. 2.1 Содержание второго раздела курсового проекта'' Проектирования  

технологий обучения по теме ''.....'' курса ''.....''. 

 

Проектировочная работа на данном этапе ограничивается одной учебной темой 

курса ''Спецтехнология'' или ''Производственное обучение'', взятой из 

тематического для сводника плана подготовки специалиста.  C начало с учетом 

характеристик учебной группы (примеры характеристик приведены в таблице В.1 

приложение В) следует определить содержание обучения, потом на его основе 

выбрать технологии обучения и осуществить планирование учебного процесса, 

после чего разработать сценарий один из уроков по данной теме.  

  Источниками содержания обучения по теме являются дидактические 

материалы (план, текст, конспект). Проектирование настоящих документов 

инженером-педагогом обусловлено необходимостью решения, которые 

существуют в системе профессионального образования противоречий: 

   * между объемом учебной информации (через внедрение в производство 

достижений НТП, изменения в экономической и духовной сферах общественной 

жизни), которая увеличивается, и недостаточным на ее усвоение временами; 

2.1. Проектирование 

дидактических материалов 

2.1.1.Постановка 

оперативных целей 

обучения и выбор 

источников информации 

2.2. Анализ базовых 

условий обучения. Выбор 

способов формирования 

базовых знаний 

2.1.2. Проектирование 

плана изложения темы 

2.1.3. Проектирование 

контурного конспекта по 

теме 
2.3. Проектирование 

мотивационных технологий 

обучения 
2.2.1. Анализ базовых 

знаний учащихся 

2.4. Проектирование 

технологии формирования 

ООД 
2.2.2. Анализ технических 

и дидактических средств 

обучения 
II 

2.5. Проектирование 

технологий формирования 

ИД 

2.6. Проектирование 

технологий формирования 

КД 

2.7. Составление 

перспективно-поурочного 

плана 

2.8. Разработка бинарных 

действий преподавателя и 

учащихся на уроке «……» 
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    * между качеством учебного материала и требованиями, которые 

предъявляются (требования организации конкретного учебного процесса, 

требования текстообразования).  

    Что бы спроектировать дидактические материалы, необходимо, опираясь на 

стратегические и тактические цели обучения, сформулировать оперативные цели; 

придерживаясь их, подобрать учебную и научно-техническую литературу с 

необходимой информацией по теме; проверить ее на соответствие требованиям и 

трансформировать в учебный предмет.  

     

В п.2.1.1 оперативная цель обучения должна быть сформулирована в форме 

знаний и умений, которые необходимо сформировать у будущего специалиста в 

ходе изучения темы. Например, для, бухгалтера изучения темы ''Учет  кредитов 

банка и финансирование предпринимательства'' в курсе спецтехнологии виновное 

проводится с целью: ''Сформировать представления о сути кредитов, их видах, 

знаниях об условиях и особенностях кредитования и финансирования 

предприятий, а также умениях отображать в бухгалтерском учете хозяйственные 

операции по учету кредитов банка и финансирования предпринимательства''. 

    В процессе обучения происходит планомерное формирование знаний, умений, 

навыков, а также необходимые свойства личности ученика. Основой такой 

планомерной передачи знаний служит четко сформулированная цель.  Цель должна 

быть выражена через действия, сгруппированные по уровням усвоения 

обучаемыми учебного материала, каждый из которых имеет определенные 

характеристики: условия, результат, критерии оценки.  

    Согласно теории В.П. Безпалько, существуют четыре равных усвоения 

учебного материала.  

    Так, на первом уровне обучаемый не только воспринимает информацию, но у 

него формируется общее представление об объекте деятельности, появляется 

познавательный интерес. Для этого уровня характерное решение простых задач на 

нахождение некоторого объекта в ряде других, узнавания на слух и по 

изображению (обозначению) заданных элементов (свойств) и так далее. 

    Второй уровень характеризует алгоритмическую деятельность по памяти или 

способность воспроизводить и использовать имеющуюся информацию для 

решения задач по заданному алгоритму.  

    Третий уровень характеризует этап производительного действия. На этом 

уровне ориентировочная основа деятельности усвоена таким образом, что 

сформированные действия идеализируются и учащийся способен выполнить их в 

уме. Он решает нестандартные задачи в соответствии с конкретными ситуациями и 

объектами. Переход к этапу умственной деятельности приводит до формирования 

творческого мышления, одной из составляющих которого есть умение решать 

конструкторские задачи, что приводит к формированию новых знаний и учащийся 

делает ''открытие для себя''. Но он еще не делает ничего нового для общества.  

    Четвертый уровень характеризует производительное действие, которое 

выполняется путем самостоятельного конструирования новой ориентировочной 

основы деятельности. На этом этапе добывается новая информация, и этот уровень 

характеризует исследовательскую деятельность.  
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    Четвертый уровень в подготовке будущего специалиста сознательно будет 

отсутствовать, поскольку согласно п.1.1.2 курсовой работы научные исследования 

не входят в профессиональные обязанности этого специалиста.  

    Выбор третьего уровня обуславливается сложностью материала темы и 

квалификационными требованиями к будущему специалисту. Если ему придется 

быстро принимать решения в нестандартных ситуациях, например, при учете 

обнаруженных избытков или недостатков производства, при организации 

безналичных расчетов предприятия, то предвидение усвоения материала на 

третьем уровне является обязательным. Иначе можно ограничить обучение вторым 

уровнем.  

    Дальше касательно заложенным в цели действием определяются их эталоны в 

виде условий, результатов и критериев оценки. Условием для усвоения учащимися 

материала на первом уровне есть наличие у них базовых знаний и умений, на 

втором уровне умений осуществлять действия первого уровня и так далее. Полное 

воплощение цели должны находить в результате, который целесообразно 

сформулировать в виде итоговых контрольных задач, а в критериях оценки знаний, 

умений необходимо показать, скольких человек из группы, при какой степени 

самостоятельности, в каком объеме, на каком уровне виновные справится с 

предложенными задачами. 

   

Оформите первый вопрос п.2.1.1 ''Постановка оперативных целей по 

теме''.......'' курсовой работы рекомендуется в последовательности: 
    1.Характеристика целей, которые формулируются на данном этапе 

дидактического проектирования.  

    2.Количественная и качественная характеристика уровней усвоения учебного 

материала.  

    3.Опрелеление количества уровней усвоения материала по данной теме. 

    4. Постановка оперативных целей изучения темы и выбор согласно им 

эталонов действий учащихся (табл. 2.1)/ 

 

Таблица 2.1 - Постановка оперативных целей изучения темы. 

 

 

 

 

 

 

 

    Руководствуясь оперативной целью обучения, дальше выбирается учебная и 

научно-техническая литература с информацией по теме. Источников должно 

быть не меньше трех. При этом важно отметить те из них, которые являются 

основными (с определениями ключевых понятий, описанием конструкции, 

принципа действия установки и так далее). Результаты обозначенных выше 

действий рекомендуется представить в п.2.1.1 таким образом: 

№ Цель Эталоны 

уровня (перечень 

действий) 

Условия Результат Критерии 

оценки 

1 2 3 4 5 
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    1.Характеристика цели, которая формулируется на данном уровне, и способе 

ее выражения.  

    2. Формулировка оперативной цели обучения (согласно итоговому уровню). 

    3. Перечень источников информации, содействующих достижению 

поставленной цели.  

 

    После отбора учебной и научно-технической литературы по теме, работа 

следует непосредственно с ее информацией, в результате чего создаются план 

изложения темы (п.2.1.2) и контурный конспект по теме (2.1.3). 

    Чтобы получить план, следует осуществить: 

 выбор необходимых содержательных элементов по теме и установить типы 

взаимосвязей, которые существуют между ними; 

 выбор последовательности изложения содержательных элементов и 

сформулировать заглавия, объединяющие эти содержательные элементы по 

однородным признакам; 

 выбор уровня сложности плана.  

    Содержательными элементами по теме могут быть события, понятия, объекты, 

факты, и так далее. Отношения между содержательными элементами из разных 

позиций исследуются такими науками, как логика и семантика. Из позиции логики 

понятиями являются предметы, отражаемые в сознании человека.  

    Между сравнимыми понятиями могут существовать отношения 

равнозначности, пересечения, подчинения, соподчинения, противоположности, 

противоречия. Чтобы обеспечить истинность отношений ''подчинение'' и 

''соподчинение'' между понятиями темы, необходимо руководствоваться правилами 

деления понятий: 

 деление должно соответствовать; 

 при одном и том же делении необходимо применять одно и та же основание; 

 члены деления должны исключать друг друга; 

 деление должно быть непрерывным. 

    События, факты, объекты, а также понятия как смысловые конструкции 

изучаются семантикой. Эти элементы могут находиться в следующих 

семантических отношениях: целое-часть, множество-элемент, класс-подкласс, 

объект-параметры, процесс-свойство, явление-характеристика, причина-следствие,  

суть-представление.  

    В результате выявления содержательных элементов по теме и установления их 

взаимосвязей образуется логико-семантическая структура учебного материала. 

Пример такой структуры представлен в приложении В. Логико-семантическая 

структура, обеспечивая представление о многообразии содержательных элементов 

после темы, их роли и значения в теме, позволит на следующем этапе выбрать 

последовательность их изучения и, тем самым предпринять второй шаг на пути 

конструирования такого дидактического материала, как план.  

    На выбор типа плана влияют: 

 особенности восприятия, понимания, запоминания учащимися новой 

информации (то есть сообщению о принципах учета, например, 
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производственным запасам должны предшествовать пункты с определением 

их понятия и состава); 

 уровень сформированности базовых знаний (заинтересовать хорошо 

подготовленных учеников можно, предоставив им возможность действовать, 

почему способствует индуктивный план; дедуктивный  подавляющий для 

''слабых'', которые учатся); 

 формируемый уровень специалистов (требование развития оперативности 

мышления реализуется путем выбора индуктивного плана, а дедуктивного 

наоборот).  

    Еще одним вопросом, который решается при конструировании плана 

изложения темы, является степень его сложности. На ее выбор влияют: 

 особенности восприятия и понимания обучающимися новой информации 

(число структурных единиц, которые может удержать человек, не делая 

ошибок, равное приблизительно 7; потому, считается нормальным, когда 

технический текст с количеством сверхфразового единства, не превышает 

семи, относится к одной рубрике; иначе, следует разделить объемный текст 

соподчиненными заглавиями); 

 уровень подготовки учеников (чем подготовка слабее и текст тяжелее, тем 

преимущественно одно- или двухступенчатая рубрикация; основаниями для 

многоступенчатой рубрикации, кроме хорошей подготовки учеников, есть 

широкий, разнообразный круг вопросов, которые охватываются 

преподавателем, и большой объем текста);  

 целевое назначение текста (анемические планы / для запоминания / содержат 

пунктов в два разы больше, чем познавательные; значит, деление текста на 

структурные единицы должно быть частным; но в то же время, может быть 

потеряна целостность материала).  

    Результаты проектировочной деятельности в рамках  п.2.1.2 ''Проектирование 

плана изложения темы'' целесообразно представить в следующей 

последовательности: 

    1. Дидактические материалы в виде плана, текста и контурного конспекта как 

продукт подготовленного этапа методической деятельности инженера-педагога.  

    2. Понятие плана изложения темы и его характеристики.  

    3. Логико-семантическая структура как отправной этап в проектировании 

плана (охарактеризовать и привести структуру).  

    4. Определение последовательности изучения содержательных элементов 

структуры.  

    5. Определение степени сложности плана.  

    6. План изложения темы.  

 

    Детально представлен материал в последовательности, предопределенный 

планом, являет собой другой дидактический материал, который именуется текстом. 

Ввиду ограничения объема курсового проекта и достаточной осведомленности 

студентов в материале темы, которая разрабатывается, предлагается от плана сразу 

перейти к проектированию контурного конспекта по теме.  
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    По способу представления информации конспекты делятся на планы-

конспекты и конспекты-схемы.  

    В контурном конспекте должны содержаться только ключевые положения 

новой основной информации, выраженные с помощью таблиц, графиков, 

аббревиатуры, разного рода обозначений, акцентов. План конспект кратко 

представляет содержание каждого из пунктов плана. Конспект-схема это иерархия 

понятий темы, упорядоченных согласно плана и дополненных основными 

сведениями. 

    Оформление п.2.1.3 ''Проектирование контурного конспекта по теме'' 

целесообразно осуществить в последовательности: 

    1. Понятие контурного конспекта и его разновидности.  

    2. Принцип построения контурного конспекта по теме.  

    3. Контурный конспект по теме.  

 

Следующий этап дидактического проектирования допускает осуществление 

анализа и диагностики процесса обучения (п. 2.2), который включает: 
- анализ начальных требований, среди которых уровень сформированности у 

обучаемых базовых умений по конкретной теме, эмоциональное отношение к 

профессии и учебному предмету, социо-демографические и психологические 

характеристики группы; 

    - анализ дидактико-технических средств обучения.  

    В результате анализа и диагностики состояния процесса обучения должно 

быть получены способы коррекции начальных требований к учебной группе и 

способы совершенствования средств обучения.  
    Коррекция базовых умений у обучаемых допускает: 

 определение базового материала; 

 установление между темных (МТ) связей учебного материала по теме, 

которая разрабатывается, с базовым материалом;  

 определение способов реализации МТ-связей в обучении; 

 выбор способов (методов, форм и средств) контроля базовых знаний; 

 определение критериев оценки базовых знаний учеников; 

 выбор способов формирования базовых знаний.  

    Базовый материал - это все те сведения, которые по смыслу связаны с данной 

темой и способы их реализации приведены в приложении. Установление вида МТ-

связи позволяет определиться со способом ее реализации в обучении и, тем самым, 

подойти к выбору способов контроля формирования базовых знаний у обучаемых.  

    Исходя из вида МТ-связи и особенностей ее реализации, выбираются способы 

контроля базовых знаний с учетом характеристик учебной группы, сложности и 

важности нового материала, резерва времени. 

    Формой вводного контроля может быть индивидуальной, фронтальной, 

групповой или комбинированной. К средствам реализации контроля относятся 

задания, вопросы, карточки заданий, тесты и так далее.  

    В зависимости от результатов вводного контроля выбираются способы 

формирования базовых знаний обучаемых, среди которых: 

 быстрое и четкое воссоздание необходимой информации;  
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 включение базового материала в ориентировочную основу деятельности при 

изложении нового материала; 

 решение заданий между наглядным содержанием.  

  Методами формирования базовых знаний могут быть выбраны рассказ, 

объяснение т.д., а средствами, соответственно, план изложения материала, план 

решения задачи и так далее 

    Приведенные рассуждения должны найти отражение в п.2.2.1 курсовой 

работы ''Анализ базовых знаний учащихся'' в последовательности: 

    1. Цель анализа базовых знаний учеников.  

    2. Установление МТ-связей как способ определения базового материала 

относительно данной темы.  

    3. Анализ МТ-связей и выбор базового материала. 

    4. Существующие способы контроля базовых знаний обучаемых, требования к 

ним и особенности выбора. 

    5. Определение способов контроля базовых  знаний учеников. 

    6. Существующие способы формирования базовых знаний.  

    7. Определение способов формирования базовых знаний (табл.2.4). 

 

Таблица 2.2 - Анализ МТ-связей и выбор базового материала 
Наименование темы, 

раздела, подраздела 

Перечень базового 

материала 

Тип  

МТ-связей 

Способ 

реализации связей 

1 2 3 4 

    

 

Таблица 2.3 - Определение способов контроля базовых знаний учеников 
Перечень базового 

материала 

Способы контроля Средства 

контролю 

Критерии оценки 

1 2 3 4 

    

 

Таблица 2.4 – Определение способов формирования базовых знаний 
Способы формирования базовых знаний Средства формирования базовых 

знаний 

1 2 

  

 

    Второй этап анализа и диагностики процесса обучения (п.2.2) есть анализ 

технических и дидактических средств обучения (п..2.2.2). Наглядность в 

обучении способствует более быстрой  и новой информации, ее пониманию и 

крепкому запоминанию, обеспечивает целостность представления об 

окружающей действительности. Потому важно, с одной стороны, точно 

определить средства наглядности (литература, плакаты, ТСО и так далее), а с 

другой, подчинить их использование необходимым условиям (постепенный 

показ деталей, хорошая видимость, четкость выделения главного, 

соответствие наглядности содержания материала, привлечения учащихся с 
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нахождением информации, детальное продумывание объяснений, 

соответствующая наглядность роста). 

    Оформить свои рассуждения по вопросу 2.2.2 курсовой работы рекомендуется 

в последовательности: 

    1.Понятие технических и дидактических средств, их разновидности и способы 

использования.     

    2. Перечень дидактико-технических средств обучения, использование которых 

целесообразно при изложении данной темы.  

 

    После того, как сконструировано содержание обучения в рамках выбранной 

темы и определены начальные условия организации учебного процесса, следует 

выбор технологий обучения. Такими являются: мотивационная технология, 

технология формирования ориентировочной основы деятельности, технология 

формирования исполнительских действий и технология контроля  

сформированных знаний, умений и навыков.  

    Проектирование мотивационных технологий обучения   необходимое с 

целью обеспечения быстрого включения обучающихся в профессиональную 

учебно-познавательную и учебно-производственную деятельность без длительного 

''употребления'' в работу, поддержку деятельности на необходимом уровни 

активности.  

    В курсовой работе на данном этапе необходимо осуществить выбор вида 

мотивации, а также методов и приемов, с помощью которых она может быть 

осуществлена.  

    Учебная мотивация по характеру поведения участников делится на внешнюю 

и внутреннюю. Внешняя мотивация основана на поощрениях, наказаниях и других 

видах стимуляции, которые или направляют, или тормозят поведение человека. 

Внутренняя мотивация зависит от внутренних процессов, осуществляемых в 

сознании человека. Таким образом, мотивированная деятельность является 

самоцелью, а не средством для достижения другой цели.  

    Способы формирования внутренней мотивации: 

 оценка уровня подготовки ученых по заданной теме и приведения в 

соответствие с этим степени сложности материала, который предоставляется; 

 представление обучаемых свободного выбора заданий и вида деятельности, 

которая обеспечит индивидуализацию учебной деятельности и приведет к 

появлению интереса; 

 предвидение оптимальной сложности задач для учеников, что обеспечит у 

них ''переживание успеха''; 

 возбуждение внимания при предъявлении учебного материала путем 

нестандартности и новизны, использования разных технических средств, 

возбуждения любопытства.  

    В соответствии с этапами учебного процесса мотивация может быть выражена 

в разных формах, соответствующих вступительной части занятия и текущей его 

части. Вступительная мотивация и активизирует учебную деятельность обучаемых, 

способствует формированию первичного желания освоить учебную деятельность, 

вызывает интерес к процессу обучения. Она может осуществляться в форме 
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беседы, показа, демонстрации того или другого предмета или явления, на освоение 

которого будет направлен весь процесс обучения. Основные методы 

мотивирующих вступлений и мотивирующих демонстраций. Мотивирующие 

вступления проводятся в форме беседы, рассказа. При этом возможно применение 

разных приемов: отнесение к лицу обученного, отнесение к ситуации, 

ошеломление, возбуждение интереса, выступление с цитатой.  

   Текущая мотивация обеспечивает оптимальное педагогическое общение в 

процессе обучения, способствует формированию стойкого интереса к учебной 

деятельности и поддерживает этот интерес на всех этапах обучения.  

    Текущая мотивация используется для поддержки постоянного интереса к 

учебной деятельности. Она может осуществляться разными методами в 

соответствии с этапами осуществления деятельности: 

 в процессе его объяснения: беседа, лекция, рассказ; 

 в ходе выполнения практических задач, решения задач и заданий, 

выполнения лабораторных работ;  

 в процессе контроля текущего, итогового, завершающего и др. 

    Основными приемами мотивации в процессе изложения нового материала 

является: ориентация содержания учебного материала на его практический смысл, 

ориентация на конкретную профессиональную деятельность, демонстрация в языке 

практического использования практических положений, которые приводятся. 

   Внутренняя мотивация достаточно эффективна, но часто она требует 

подкрепления внешней, которая может быть реализована путем указания условий 

досрочной сдачи зачета по теме, обещания позитивных оценок, или наоборот 

перечисления трудностей, во время сессии.  

    Выполняя п.2.3 курсовой работы, необходимо в соответствии с 

характеристикой учебной группы, тщательным образом проанализировать все 

возможны виды мотивации и выбрать наиболее эффективные из них, определить 

способы их сочетания и осуществления. Свои рассуждения целесообразно 

оформить в следующей последовательности: 

  

 1. Понятие и цель мотивации.  

    2. Разновидность и условия выбора мотивации. 

    3. Характеристика и текст мотивации, использование которой целесообразно 

при изложении данной темы.   

    4. Проверка (обоснование эффективности выбранной мотивации). 

     

    Проектирование технологий формирования ориентировочной основы 

деятельности (ООД) в п. 2.4 включает выбор типа обучения, его структурных 

элементов, а также методов и приемов их реализации.  

    Известно три типа учения (таблица В.7 приложения В): неполная ООД 

(первый тип), полная ООД  в конкретном виде (второй тип), полная ООД  в 

общем виде (третий тип). 

    Элементами ООД является: образ конечного продукта или представления о 

конечном результате (в теоретическом обучении это ответы к заданиям и 

задачам, описание результатов, схем, графиков, а в практическом некоторые 



 

 

29 

образцы, макеты, модели); объект превращения или материал для 

деятельности (в теоретическом обучении это условия задач, заданий, вопроса, 

сформирована проблема, а в практическом -заготовки, материалы, площадки 

для монтажа, устройства, которые следует отремонтировать и так далее); 

средства деятельности (инструменты, инструкции и чертежи, карты, таблицы, 

алгоритмы и формулы расчета, обоснования, теории, выводы); технология 

деятельности или представление о способах ее осуществления (состав приемов, 

последовательности их выполнения, представленная в форме карт, таблиц, 

учебных элементов, методики выбора, порядка решения, указаний и инструкций).  

    Следует сказать, что выбор первого типа учения, как правило, осуществляется 

в том случае, когда есть резерв учебного времени, материал или может быть усвоен 

самостоятельно, или не имеет профессиональной значимости (то есть, не 

предусмотрена отработка конкретных навыков).  

    Второй тип учения весьма распространен в системе ПТО. В результате его 

использования обучающихся подобно ''зайцу на барабане'' способные выполнять 

частные действия. Выбор этого типа учения целесообразен в том случае, когда в 

рамках некоторой темы изучается независимая от тех или других ситуаций 

деятельность.  

  Третий тип учения используется преимущественно в высших учебных 

заведениях, когда выдаются общие алгоритмы, характеристики, которые 

обученные самостоятельно загибаются назад под ситуации, которые изменяют друг 

друга.  

    В курсовой работе, выходя из характеристики группы (средний балл по 

опорным дисциплинам) и важности учебной темы для выполнения 

профессиональной деятельности будущим специалистом, необходимо определить 

тип учения, установить содержание его компонентов и выбрать методы изложения 

нового материала (словесные методы и методы наглядности). 

    При этом методы наглядности должны дополнять словесные методы. В свою 

очередь словесные методы могут быть разным образом скомбинированы, 

например, рассказ-объяснение, рассказ с элементами традиционной 

(эвристической) беседы и так далее.  

    Оформить п. 2.4 ''Выбор технологий формирования ориентировочной основы 

деятельности '' рекомендуется в последовательности: 

    1. Цель данного этапа проектировочной деятельности инженера-педагога. 

    2. Структурные компоненты ООД и их содержание.  

    3. Существующие типы учения. 

    4. Определение типа учения, которое обеспечивает оптимальные результаты 

относительно заданных условий организации учебного процесса.  

    5. Выбор методов, средств формирования ООД и обоснования их 

целесообразности. 

    6.Проверка.  
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Таблица 2.5-Выбор способов формирования ООД у учеников. 
Наименование темы 

(пунктов плана) 

Целое 

обучения 

№  уровня Методы 

изложения 

Наглядная 

помощь 

1 2 3 4 5 

     

   

  После того, как у обученных сформированы необходимые представления об 

объектах, которые изучаются, процессы или явления окружающей 

действительности, наступает этап формирования умений, навыков или, по-

другому, исполнительных действий (п.2.5). 

    Главная закономерность процесса усвоения действительности потому, что 

познавательная деятельность и введение в нее знания приобретают умственную 

форму, становятся обобщенными не сразу, а по очереди пройдя через ряд этапов. 

Если преподаватель строит процесс обучения с учетом их последовательности, он 

существенно повышает возможность достижения цели всеми обученными. 

    Формируемые качества действия предварительно проектируются и 

закладываются в оперативную цель обучения, причем так, чтобы было не только 

известно какие действия формировать, но и с какими общезначимыми качествами. 

Эти качества детально описаны в характеристике цели ее эталонах, которые 

включают внешние условия, результат и критерии оценки формируемых действий.  

    При этом вместе с конкретными качествами описываемых действий в цели 

обучения, существуют общепризнанные качества, которые должны быть заданы 

любым действиям, если мы хотим научить человека реальной деятельности. К 

таким общепризнанным качествам относятся: образованность, осознанность, 

обобщенность, критичность, освоенность и надежность действия (таблица В.10 

приложение В.) Обеспечения их препятствуют возникновению искушения 

бездумного копирования заданного или показанного образца, защищает от 

опасности сползание к механическому натаскиванию на каких-то шаблонах, 

формирует гибкого, способного приспосабливания к любым условиям 

специалиста. Данные качества и способы их формирования приведены в таблице 

В.11 приложения В. В теоретическом обучении, как и в практическом, 

формирование деятельности осуществляется поэтапно. При этом каждый из 

данных этапов имеет свои цели, для реализации которых существуют 

определенные способы обучения. В таблице приведена общая характеристика 

способов обучения, которые представлены через методы обучения и описание 

деятельности преподавателя относительно каждого из этапов формирования 

деятельности.  

    Одним из главных способов выполнения действий в рамках теоретического 

обучения есть решение задач. На каждом из этапов усвоения задач выполняют 

разнообразные функции. Например, на этапе выполнения материализованных 

действий, задачи служат для целей создания начальной мотивации деятельности; 

на этапе ознакомления из ООД они способствуют активному раскрытию этой 

деятельности, на этапе выполнения деятельности они формируют необходимые 

характеристики действия (прочность, гибкость, точность, обобщенность и так 

далее). 
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    Ко всем заданиям и задачам предъявляется ряд требований. Первое из них это 

расчет только на новую деятельность, поскольку все другие действия были 

усвоены раньше. Второе это соответствие задач этапу усвоения, то есть в условии 

задач должны найти отражение цель и ее характеристики.  

   Решение задач имеет значение при изучении технических дисциплин: 

 задания позволяют конкретизировать знания обученных, помогают увидеть 

применение общих законов и закономерностей на практике; 

 решение задач способствует более глубокому и более крепкому освоению 

законов, закономерностей, развивает логическое мышление, производит 

навыки самостоятельной работы, повышает интерес к предмету; 

 при решении задач получается ряд дополнительных навыков (запись 

условия, хода решения, анализ физического смысла, использования 

справочной литературы, применения систем единиц и.т.д.); 

 задачи являются самой целесообразной формой построения учебного 

материала.  

    При проектировании технологии исполнительских действий необходимо 

учитывать следующую последовательность: 

 1. Цель данного этапа проектировочной деятельности инженера-педагога. 

   2. Факторы, которые учитываются при разработке технологий формирования ИД. 

   3. Выбор способов закрепления сформированных у обученных знаний и умений по 

теме (табл. 2.6.) 

 

Таблица 2.6 - Выбор технологий формирования ИДА 

 

Проектирование технологий формирования контрольных действий 

(КД). Проектирование системы контроля является одним из важных видов 

деятельности преподавателя. Контроль дает возможность определить, 

насколько четко достигнута цель обучения, какие недостатки процесса 

обучения и что следует сделать, чтобы применить новые технологии 

обучения.  
    Деятельности по контролю можно разделить на следующие виды:  

контрольно-проектировочную деятельность, то есть деятельность по созданию 

(разработке) технологии контроля по учебной дисциплине, ее разделам и темам, 

при этом контроль должен обеспечивать диагностику степени достижения их 

целей;   контрольную исполнительную деятельность, то есть деятельность по 

организации и осуществлению контроля;  контрольную аналитическую 

деятельность, то есть деятельность по анализу и оценке результатов учебного 

процесса и его коррекции.  

 

Назв

ание 

подт

емы 

Цели 

обучен

ия 

Уро

вень 

Выбран способ закрепления знаний, умений 

Метод Форма                      Средства 

  Назван

ие 

Варьируемые 

параметры 

Варианты решения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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    Деятельность преподавателя по разработке системы контроля включает ряд 

этапов.  

   Первый этап анализ цели обучения. На данном этапе чрезвычайно важно 

проанализировать цели каждого из уровней усвоения, с тем, чтобы осуществить в 

соответствующей последовательности и контроль формирования умений. 

   Второй этап выбор видов контроля. На данном этапе чрезвычайно важно 

охватить все этапы обучения. В этом случае необходимо так построить систему 

контроля и продумать способы контроля, чтобы преподаватель четко получил 

ответ на вопрос: выполняет ли ученик то действие, которое намечено? Правильно 

ли его выполняет? Отвечает ли форма действия данному этапу его усвоения? 

Формирует ли действие с надлежащей мерой обобщения, усвоения? 

   Третий этап выбор способов контроля. Для данного этапа следует четко 

выполнять требования к организации контроля: 

 на первых этапах процесса обучения контроль должен быть 

послеоперационным; 

 вначале материального (материализованного) действия и внешнеречевого 

этапа внешний контроль должен быть систематическим по каждому 

выполняемому заданию; 

 в конце этих этапов, а также на последующих этапах внешний контроль 

должен быть эпизодическим по требованию обученного или при наличии у 

них систематических ошибок.  

 

 Алгоритм   разработки  и  проверки  составленных  контрольных  

вопросов.  
   1. Определить объекты контроля, то есть о чем (или о ком) прилагается 

информация в вопросе, и выписать их в столбик № 1. 

   Если логико-семантическая структура учебного материала составлена детально 

и в соответствии с Законами формальной логики, то понятия, которые объединены  

прямоугольниками, будут объектами контроля, поскольку носят угловой характер, 

который составляет основу данной информации.  

   Данные (выбранные) объекты должны отвечать целям (уровню усвоения), типу 

и виду контроля, который осуществляется. 

   2. Используя текст учебного материала (конспект или учебник) и образцовый 

перечень ключевых слов, подобрать ряд ключевых слов, которые имеют для 

данного объекта смысловое значение. Записать все ключевые слова в столбик № 2. 

   3. Написать максимально возможное количество соответствующих операторов 

к каждому из объектов контроля. Занести их в столбик № 3. 

   При этом необходимо учитывать следующее: 

   3.1. Для исследовательского вопроса как операторы используют слова: 

''почему'', ''как'', ''от чего'', ''каким образом'', так как эти вопросы носят поисковый 

характер, предусматривают получение, отвечает новому знанию для обученного, 

т.е. приобретают значимость открытия. 

   В информационных вопросах речь идет о передачах уже известных знаний, 

которые приглашаются с определенной целью (например, проверки). При 
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постановке информационных вопросов как операторы в большинстве случаев 

выступают: вопросительное слово + наводящее требование.  

   3.2. Как показывает практика и результаты специальных научных 

исследований в области логики, каждому из объектов можно поставить не меньше 

3-х вопросов, содержание которых связано: с определением данного объекта (или 

его понятием); с составом (структурой) объекта; с его мерой (или измерением его 

частей); с наличием (или областью его использования). 

   Отсюда возможным является использование при разработке контрольных 

вопросов следующих наводящих требований: 

 к определению понятия или самого объекта: ''Сформулируйте понятие...''; ''Что 

называется..'', ''Что значит...'', ''Дайте определение...'', ''Как называется...''; 

 в состав (структуру) объекта: ''Проклассифицируйте...'', ''Перечислите основные 

элементы..'', ''Из каких частей складывается..'', ''Назовите каждый из 

структурных компонентов..''; 

 к мере объекта: ''В каких единицах..'', ''По каким формулам рассчитывается..'', '' 

Чему равно... '', '' Которая математическая запись...''; 

 к назначению и области использования объекта: ''Объясните назначение..'', 

''Поясните область применения...'', ''Для какой цели предназначен...'', 

''Охарактеризуйте область использования...''. 

   4. Используя знание языка, логики и семантики, соотнести между собой три 

столбца (1,2,3) и сформулировать максимально возможное количество 

контрольных вопросов. Отдельно сгруппировать синонимические вопросы (это 

вопросы близки, на которых можно получить одни и те же ответы). 

   5. Составленные контрольные вопросы должны быть проверенные на: 

 содержательную валидность, то есть они должны учитывать специфику 

учебного материала; быть адекватные целям обучения и источнику 

информации (конспекту или учебнику); 

 функциональную валидность, то есть соответствие вопроса тому 

познавательному действию, которое контролируется; 

 корректность и однозначность понимания формулировки каждого вопроса 

обученным. В том случае все предпосылки должны быть истинными; 

 ясность, четкость и простоту, то есть составленный вопрос ограничивается 

одним вопросом, который требует усвоение данной информации на одном 

определенном уровне. 

   Определение критерия оценки сформулированного контрольного вопроса. 

   Критерий определяется по ответам на вопрос. Согласно исследованиям   М.И. 

Ерецкого и Х. Пороцкого количественным критерием оценки может служить 

коэффициент усвоения К, который является отношением правильно выполненных 

учащихся существенных операций a к общему количеству существенных операций 

В, которые необходимо было выполнить по контрольному заданию (вопросу) на 

заданном уровне усвоения  a: 

Кa  = a/ в 

При контроле усвоения знаний, умений и навыков операцией называют каждую 

из неразрывных действий, которые должны выполнять учащиеся по заданию. 

Существенными называют операции, которые отображают усвоения ЗУН 
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учащихся именно по тем учебным элементам, которые в данный момент являются 

объектами контроля. 

   При этом необходимо учитывать следующее: 

   5.1. Проще всего определить существенные операции, если вопрос требует 

ответа в виде одного слова. 

   Если ответ состоит из нескольких слов, составляющих понятия только при их 

совместимом использовании, в этом случае считают только одну существенную 

операцию. 

   В случаях, когда ответ состоит из нескольких слов, которые выражают разные 

стороны (свойства, части) понятия, приходится выделять каждое из них. 

   5.2. В вопросе (задании), который допускает ответ, который не имеет такого 

очевидного перечисления, когда каждое слово (или несколько слов) несет 

равноправную нагрузку по значимости, преподавателю, необходимо при подсчете 

существенных операций учитывать каждое определение, понятие, характеристику, 

качество, что входят в содержательную часть ответа. 

   5.3. При воссоздании формул или уравнений правильное написание каждого 

входного в них обозначения, показ действий, расшифровку обозначений и указание 

размерностей следует считать существенными операциями. 

   5.4. При проверке усвоения графиков существенными операциями считают 

нанесение буквенных обозначений, которые откладываются на осях параметров, их 

расшифровку и указание размерностей, изображение каждого участка кривой. 

   В число существенных операций включают и сопутствующие вычеркиванию 

графика необходимые объяснения: характеристику каждого участка кривой, 

предельных величин. 

   Последовательность действий преподавателя при разработке заданий 

представлена в таблице В.18 приложения В. 

   Пятый этап проверка соответствия разработанной системы требованиям 

контроля (таблица В.19 приложения В). 

   Представить п.2.6 курсовой работы рекомендуется в следующей 

последовательности: 

   1. Понятие контроля и его цели.  

   2. Принципы осуществления контроля. 

   3. Этапы контрольной деятельности преподавателя.  

   4. Выбор способов контроля сформированных у обученных знаний и умений 

(табл.2.7). 

   5. Проверка правильности спроектированной системы контроля 

(осуществляется в соответствии с заданным алгоритмом (см. таблицу В.19 

приложения В)). 
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Таблица 2.7 Выбор технологий формирования КД 
Название 

подтемы 

Цели 

обучени

я 

Уровень Выбран способ контроля знаний, умений 

Тип Вид Метод Форма Средства контроля 

    Названи

е 

Варьир

уемые 

парамет

ры 

Вариан

ты 

решени

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

    

Все полученные к данному моменту проектировочные решения должны найти 

отражение в перспективно поурочном плане изучения темы.  

   Перспективно поурочный план - это документ, который содержит перечень 

уроков по конкретной теме, а также организационные и дидактические 

характеристики каждого из них, представленные временами, что отводится на 

изучение тех или других вопросов темы, типом урока, целями обучения, 

содержанием базового материала, методами обучения. 

   При проверке данного пункта особенное внимание уделяется тому, насколько 

содержание плана отвечает выполненным раньше разработкам и обеспечивается 

коррекция между его элементами. Так, тип урока должен быть выбран с учетом 

сложности материала и его объема (чем сложнее материал и объемней, тем 

меньшее количество заданий будет планироваться на урок), с учетом 

характеристик учебной группы и времени, которое отводится на изучение 

материала. На сегодняшний день в педагогической литературе называются 

следующие типы уроков: 

 урок формирования и усвоения новых знаний; 

 урок закрепления, применения знаний о способах деятельности; 

 урок формирования интеллектуальных и практических способов деятельности 

(интеллектуальных и практических умений и навыков); 

 урок закрепления и применения способов деятельности;  

 урок диагностического контроля и коррекции усвоения знаний, способов 

деятельности, применения научных знаний и способов деятельности; 

 комбинированный урок (урок с несколькими равнозначными заданиями). 

   Наименование типа урока определяет основное его задание и цель. Это следует 

учитывать при формировании структуры  каждого урока и формулировке цели 

обучения.  

 

Структурные элементы теоретического урока: 

 организационный момент; 

 постановка цели урока; 

 мотивация цели;  

 актуализация опорных знаний; 

 подготовка учащихся к восприятию нового материала;  

 формирование ориентировочной основы деятельности: 

 формирование исполнительских действий;  



 

 

36 

 контроль сформированных знаний, умений, навыков; 

 подведение итогов; 

 выдача домашнего задания.  

Структурные элементы урока производственного обучения (таблица В.21 

дополнения В): 

 организационный момент:  

 целевая установка; 

 актуализация знаний и опыта учащихся; 

 формирование ориентировочной основы деятельности учащихся; 

 формирование новых способов деятельности; 

 применение освоенных способов деятельности;  

 подведение итогов. 

   Во время урока должна быть реализовано каждое из поставленных задач, что 

должно найти отражение в методах обучения. Если цель комплексна и включает, 

например, элементы формирования новых знаний, их закрепления и контроля, то 

должны быть выбраны словесный(ые) метод(ы) (рассказ, объяснение, беседа и так 

далее), метод(ы) наглядности (иллюстрация, демонстрация), практический(ие) 

метод(ы) (упражнение, лабораторный метод, практическая работа) и метод(ы) 

контроля (опрос, контрольная работа, тестирование и так далее). 

   На количество уроков и их структуры также оказывает влияние то 

рассуждение, что следует начинать изучение темы с входного контроля, а 

заканчивать контролем сформированных у учащихся знаний, умений, навыков по 

новой теме.   

   Оформить п.2.7 курсовой работы ''Составление перспективно поурочного 

плана изложения темы'' рекомендуется таким образом: 

   1. Понятие перспективно поурочного плана и требования к нему. 

   2. Перспективно поурочный план (табл. 2.8.) 

 

Таблица 2.8 - Перспективно поурочный план. 
№ 

уроку 

Тема 

урока 

Время Тип урока Цель 

урока 

 Базовые 

знания 

Методы 

обучения 

1 2 3 4 5 6 7 

       

    

   На завершающем этапе дидактического проектирования раскрывается 

содержание одного из уроков, обозначенных в перспективно поурочном плане. Для 

этого указывается тема урока, выписываются из плана его характеристики, 

согласно которых формируется структура урока и определяется действия 

преподавателя и учащихся во время реализации каждого из этих структурных 

элементов урока.  

   Следует отметить, что Разработка бинарных действий преподавателя и 

учащихся на уроке ''..........'' свойственна конкретика, доведение до движений, 

прямой речи как поучительной, так и наученной сторон учебного процесса. 

   Собственные разработки рекомендуется представить таким образом: 
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   1. Наименование темы урока, его тип, перечень структурных элементов, 

характеристика средств обучения, план изучения нового материала.  

   2. Соответствие элементов структуры урока, действий преподавателя и 

учащихся (таблица 2.9). 

 

Таблица 2.9 - Бинарные действия преподавателя и учеников на уроке. 
Структурные 

элементы 

урока 

Действия преподавателя Действия 

учеников 

1 2 3 

   

 

1.5 Разработка технологий креаторов обучения. 

В современных условиях стратегическим направлением интенсификации и 

активизации обучения должно стать создание дидактических и психологических 

условий для сознания обучения, включения в этот процесс студентов не только на 

уровне интеллектуальной, но и социальной и личной активности. К технологиям 

креаторов относятся технологии, которые развивают сознание, активность,  

интеллектуальные способности учащихся. Под инновационными технологиями 

понимается  - наборы методов и средств, которые поддерживают этапы реализации 

нововведения. Инновация – нововведение, изменение, обновление; новый подход; 

становления нового, использования известного в других целях.  

Традиционно инновации в образовании делятся на такие группы: 

В зависимости от сферы применения: 

инновации в содержании образования; инновации в технологии обучения и 

воспитания; инновации в организации педагогического процесса; инновации в 

управлении образованием; инновации в образовательной экологии. 

В зависимости от масштаба перевоплощения: 

частичные нововведения, не связанные между собой; модульные нововведения 

(комплекс связанных между собой частичных нововведений, которые 

принадлежат, например, к одной группе предметов); системные нововведения. Они 

предусматривают перестройку, под определенной идеей, концепцией. 

В зависимости от инновационного потенциала: 

модификационные нововведения (связанные с усовершенствованием, 

рационализацией, видоизменением, модернизацией того, которое имеет аналог или 

прототип);  комбинаторные нововведения (предусматривают новое конструктивное 

соединение элементов ранее известных методик, которые в таком варианте еще не 

использовались); радикальные, или фундаментальные, глобальные, базовые 

нововведения (они чаще всего возникают в результате творческой интеграции и 

влияют на  возникновение  принципиально новых научных способов, методик). 

В зависимости от места появления: 

нововведение в науке; нововведение в практике [2]. 

Для формирования инновационного подхода учащихся можно выделить ряд 

методов активного обучения. Под активными методами обучения имеются в виду 

те методы, которые реализуют установку на большую активность субъекта в 
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учебном процессе, в противоположность так называемым традиционным 

подходам, где учащийся играет намного более пассивную роль.  

Выделяют 7 основных методов активного обучения: 

Деловая игра. Основные признаки деловой игры: наличие объекта игрового 

моделирования и разделение ролей между участниками игры; взаимодействие 

участников игры; отличие интересов участников; наличие общей цели всего 

игрового коллектива. 

 Разыгрывание ролей. Это более простой, чем деловая игра метод активного 

обучения, который требует меньших расходов времени на разработку и 

реализацию. 

 Анализ конкретных ситуаций. К основным признакам относится: наличие 

сложного задания или проблемы; формирование преподавателем контрольных 

вопросов по проблеме; обсуждение разработанных вариантов, с возможной 

предыдущей корректировкой; проведение итогов и оценка результатов. 

 Метод активного программируемого обучения. Общие признаки данного 

метода такие же, как и у метода анализа ситуации. В то же время специфической 

границей этого метода является наличие известного преподавателю верного или 

оптимального разрешения этой проблемы. 

 Метод игрового проектирования. Важной стороной этого метода является 

отсутствие заранее известного преподавателю правильного или оптимального 

варианта решения проблемы. 

 Стажировка может считаться одним из методов активного обучения только в 

том случае, если под ним понимается постоянное присутствие стажера на 

производственной должности. 

 Проблемная лекция.  

Для реализации проблемного обучения характерная постановка вопросов, 

формулировки противоречий и рассогласований, проблематизация знания - такие 

же древние приемы активизации обучения, как и сам процесс обучения. Учащийся 

с самого начала относится перед проблемой, а знание открывается им 

самостоятельно или с помощью преподавателя. Не от знания к проблеме, а от 

проблемы к знанию - такой девиз проблемного обучения. И это не просто 

перестановка слагаемых. Характер, таким образом, рожденного знания 

принципиально отличается от знания, которые получаются в готовом виде. Оно 

хранит в себе в сжатом виде сам способ его получения, путь движения к истине.  

Проблемные методы непосредственно стимулируют развитие творческого 

мышления. Фактически разрешение проблемной ситуации - это всегда творческий 

акт, результатом которого является не только получение данного конкретного 

знания, но и позитивное эмоциональное переживание успеха, ощущения 

удовольствия. Желание снова и снова переживать эти ощущения приводит к 

порождению новых и развитию существующих познавательных мотивов. 

Особенное место среди креативных технологий обучения занимают 

информационные технологии обучения. В курсовой работе необходимо 

разработать дидактичный материал и объяснить технологию обучения хотя бы к 

одной из них: автоматизированные системы (чудес ТЗН), экспертные системы, 
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электронные конспекты, электронные учебники, активный раздаточный материал, 

электронные мультимедийные  презентации, контроль знаний с помощью ПК. 

 

Составление вывода к курсовому проекту 

 

     Вывод к курсовому проекту должен находиться в полной взаимосвязи с 

введением и основной содержательной частью. Он допускает указание: 

 важности выполненной разработки; 

 объект и предмет исследования; 

 степень реализации поставленных задач; 

 основные этапы проведенного исследования; 

 результаты исследования и особенности их использования.  
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Приложение 1 

Профессии в сфере горной технологии. 

1) Электрослесарь подземный 

2) Проходчик 

3) Электрослесарь подземный – машинист подземных установок 

4) Крепильщик по ремонту 

5) Машинист электровозу подземный 

6) Машинист погрузочно-доставочной машины  

7) Горный рабочий очистительного забоя 

8) Электрослесарь подземный – машинист бурового станка подземного 

9) Машинист горных машин выемок 

10) Электрослесарь подземный – машинист горных машин выемок 

11) Машинист электровозу – электрослесарь дежурный по ремонту 

оборудования 

12) Горный технолог шахтостроитель 

13) Подземная разработка угольных месторождений 

14) Горный электромеханик 

Перечень дисциплин. 

 

1. Специальная технология. 

2. Горная электротехника. 

3. Рудничная автоматика. 

4. Производственное обучение в мастерских. 

5. Автоматизация производства на основе ЕОТ. 
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Таблица Б.9 

Характеристики системы производственного обучения (СПО) 

 
Наименование СПО и ее 

суть 

Достоинства СПО Недостатки СПО 

1 2 3 

     Наглядная СПО:                   

построенная по видам 

продукции, которая 

выпускается; ученик 

выполняет те же изделия, 

программа обучения 

включает перечень 

изделий-предметов, 

которые изготовляются. 

получение готового 

изделия стимулирует 

последующую работу; 

происходит раннее 

включение учащихся в 

производственный труд 

отсутствует планомерность в 

развитии процесса изготовления 

изделий или выполнения работы; 

не проводятся упражнения в 

отработке приемов и операций; 

следовательно, ученики 

осваивают ошибочные действия 

и их приходится  переучивать; 

отсутствует возможность 

рационально строить 

технологические процессы и 

овладеть разнообразными 

приспособлениями 

   Оперативная  СПО: 

предусматривает 

последовательное 

усвоение учащимися 

отдельных 

осложняющих операций 

   

выше 

производительность 

труда, поскольку проще 

работа (часть 

технологического 

процесса операция).  

обучение проводится 

изолировано отдельными 

операциями, что не способствует 

формированию крепких и 

стойких. 

Ученики не видят результатов 

своего труда. 

Трудности в обеспечении 

учеников заготовками и 

хранение завершенной 

продукции 

Операционно-текущая 

СПО: учащиеся 

выполняют конкретную 

операцию и передают 

деталь на следующее 

рабочее место по 

постоянному маршруту 

 

учащийся тщательно 

отрабатывает приемы 

выполнения операций и 

видит место каждого из 

них в технологическом 

процессе.  

недостатки аналогичны тем, 

которые возникают при 

использовании оперативной 

СПО, а так же подготовка 

отличается 

продолжительностью; нет 

возможности использовать СПО 

при некоторых технологических 

процессах.  

   Операционно-

наглядная СПО: 

изучение операций в 

процессе изготовления 

изделий растущей 

сложности.  

ученики видят результат 

своего труда, который 

будит интерес к 

выполняемой работе 

возникают сложности в 

достижении учениками 

необходимой степени мастерства 

СПО ''ЦИТ'': 

предусмотрено деление 

трудового процесса на 

составные части, 

трудовые приемы, 

выполнение в системе 

упражнений; для 

образуются - длительные 

учащихся 

автоматизированные 

навыки при исполнении 

элементов трудовых 

процессов 

происходит отрыв 

тренировочных упражнений по 

выполнению дробных приемов 

работы от реальных условий 

труда 
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каждого трудового 

процесса разработана 

особая методика. 

   Операционно-

комплексная СПО: 

предусмотрено 

чередуется освоение 

учащимися основных 

приемов выполнения 

операций и 

комплексных работ, 

которые постепенно 

осложняются; 

группировка и  

последовательность 

операций, а также 

подбор объектов и 

расположения их в 

определенной 

последовательности 

взаимосвязаны. 

операции, которые 

изучаются, постоянно 

закрепляются при 

выполнении 

последующих 

комплексных работ; 

ученики учатся приемам 

и способам выполнения 

работ, которые могут 

встретиться на 

производстве  

рассчитанная на обучение 

рабочих ручным и машинно-

ручным профессиям не 

посредственно в учебных 

условиях. 

   Приемно-комплексно-

видовая СПО: отделяют  

важнейшие элементы 

профессии-приемы 

труда, виды работ и 

обеспечивается 

овладение приемами 

работы в пристройках 

каждого ее вида и 

последующее 

соединение приемов в 

комплексы. 

принятие как основной 

элемент 

производственного 

обучения не операции, а 

приема позволяет 

применить СПО при 

подготовке рабочих по 

большинству профессий. 

трудность в отборе приемов в 

каждом виде работ, что влияют 

несколько способов выполнения, 

которое нарушит 

последовательность 

осуществления приемов как 

наиболее  мелких единиц в 

технологии обучения. 

Проблемно-

аналитическая СПО: 

происходит общее 

ознакомление с 

технологическим 

процессом в целом, 

после чего изучение 

отдельных проблемных 

ситуаций и упражнений 

в их выполнении, 

изучении  всего 

технологического 

процесса и 

самостоятельное 

выполнение задач по 

его введению, 

регулированию и 

контролю. 

CПО способствует 

формированию 

интеллектуальных 

навыков и умений в 

определенной 

последовательности, 

обеспечивает их 

гибкость. 

возникает трудность в 

запоминании 

последовательности выполнения 

действий и развития умения 

отличать главные ситуации от 

второстепенных; 

тяжело переносятся навыки в 

действиях с уже изученных 

ситуаций на новые ситуации. 

 



 

 

43 

Приложение В 

Разработка технологий обучения по теме 

Таблица В.1 

Характеристика учебной группы 

 
Показатели 

учебной группы 

Варьируемые значения показателей 

 1 2 3 4 

1. Средний балл по 

опорным 

дисциплинах 

"3" > 0 % 

"4" >80% 

"5" >20% 

 

  

 «3»> 15 

"4" > 45 

"5" > 40 

 

 

 

"3"> 70 

"4"> 25 

"5"> 5 

"3"> 35 

"4" >65 

"5" >0 

2. Поведенческая 

характеристика 

группы 

недисциплиниро

ванность; 

разъединенность;  

отсутствие  ли 

лидера; 

агрессивность 

дисциплинирован

ность; 

сплоченность; 

наличие 

положительного 

лидера; 

доброжелательно

сть друг к другу 

недисциплиниро

ванность; 

сплоченность;  

наличие 

негативного 

лидера;   

доброжелательн

ость друг к 

другу 

дисциплинир

ованность; 

разъединено 

сть;  

отсутствие 

лидера;  

безразличие 

друг к другу 

3. Преобладающий 

тип мышления 

Образный тип 

мышления 

Логический тип 

мышления 

Логический тип 

мышления 

Образный 

тип 

мышления 

4.Отношение к 

будущей 

профессии 

Безразлично Позитивное Позитивное Безразлично 

5. Отношение к 

учебе 

Негативное Позитивное Наличие 

учебной 

деятельности 

при внешней 

стимуляции  

Позитивное 

6. Преобладающий 

тип темперамента 

Сангвиник Холерик Меланхолик Флегматик 
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Таблица В.4 

МТ связи и способы их реализации в обучении 

 
Признак 

классификации МТ 

связи 

Наименование МТ связи и ее 

характеристика 

Способ реализации МТ связи 

О
б

ъ
ек

ти
в
н

ы
й

 п
р
и

зн
ак

: 
п

о
 

п
о
сл

ед
о
в
ат

ел
ь
н

о
ст

и
 и

зу
ч
ен

и
я
 Предшествующая: оказывается в 

памяти ученика в виде 

сформированных знаний. 

Повторение учеником 

изученного ранее  материала 

Сопутствующая: оказывается при 

изучении одной и той же темы в 

смежных дисциплинах.  

 

 Выполнение учеником 

смежных заданий. 

Установление 

соответствующего порядка 

организации учебного 

процесса 

Перспективная: оказывается с 

помощью отражения учебного 

материала в будущей деятельности 

специалиста 

Мотивация учебной 

деятельности 

О
б

ъ
ек

ти
в
н

ы
й

 п
р
и

зн
ак

: 

п
о
 с

о
д

ер
ж

ан
и

ю
 

По единству трактовок знаний и 

понятий 

Согласование между 

преподавателями смежных 

дисциплин формулировок, 

определений условных 

обозначений величин, 

прохождения требованиям 

ГОСТов 

По выбору учебного материала Соблюдение преподавателями 

единственных подходов при 

составлении планов уроков, 

текста и опорного конспекта. 

По использованию знаний разных 

предметов 

Использование знаний одной 

дисциплины для решения 

проблем другой 

С
у
б

ъ
ек

ти
в
н

ы
й

 п
р
и

зн
ак

 По комплексному использованию 

знаний и умений 

Использование в учебном 

процессе комплексных знаний 

по материалу отдельных 

уроков 

По единству методов преподавания 

и контроля 

Применение разными 

преподавателями в разных 

дисциплинах одних и тех же 

методов преподавания, 

зависимых от уровня знаний и 

способностей ученика 
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Таблица В.6 

Дидактические характеристики  

внутренних мотивационных технологий обучения 

 
Виды 

технологий 

Методы обучения Используемые приемы обучения 

1 

Вступительн

ая 

мотивация 

2 3 

Что мотивирует  

вступление 

Отнесение к лицу 

Отнесение к ситуации 

Ошеломление 

Вступление с цитатой, вопросом 

Что мотивирует  

демонстрация 

Предыдущие посещения предприятий 

Предыдущий показ изучаемому объекту явления, 

процесса 

Текущая и  

завершающа

я  

мотивация 

Этап изложения 

материала:  

лекция, беседа, 

рассказ 

Ориентация содержания учебного материала на его 

практический смысл и на конкретную 

профессиональную деятельность 

Демонстрация в языке практического 

использования теоретических положений, которые 

приводятся 

Этап формирования 

и контроля 

деятельности: 

решения задач и 

заданий, выполнения 

лабораторных работ 

Предоставление свободы выбору заданий, 

составления задач оптимальной сложности, 

новизна и непредсказуемость заданий 
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Таблица В.8 

Критерии выбора форм и методов изложения нового материала 

  
Наименование  

методу 

Критерии выбора и использование метода 

Лекция, рассказы 1. При отсутствии базовых знаний у учеников  

2. При отсутствии профессионального опыта и практических 

умений 

3. Когда содержание учебного материала не связано с опытом 

практической работы 

Традиционная 

беседа 

1. При наличии базовых знаний у учеников  

2. При небольшом количестве учеников 

3. При случае постановки вопросов 

4. При наличии времени на возможную дискуссию  

Эвристическая 

беседа 

1. При наличии базовых знаний и опыта профессиональной 

деятельности  

2. При наличии возможности постановки проблемы на основе 

конкретных ситуаций  

3. При случае завязывания дискуссии с учетом уровня 

подготовленности учащихся 

4. При наличии времени на результативную дискуссию  

Демонстрационный 

эксперимент как  метод 

наглядности 

1. При наличии возможности демонстративного показа  

2. При доступности показа 

3. При обоснованной научности, достоверности показа и наличии 

связи с целью обучения 

4. При недостаточной сформированности базовых знаний для 

самостоятельного усвоения показанных явлений 

Демонстрационный 

эксперимент как  элемент 

активизации 

1. При научности, доступности, достоверности показа, наличии его 

связи целью и содержанием обучения. 

2. При наличии базовых знаний и профессиональных умений для 

анализа ситуации и получения самостоятельных выводов 

3. При наличии времени на дискуссию и небольшой группы 

учеников 

4. При наличии всех условий для постановки проблемы.  

Объяснение 1. Когда отдельные вопросы содержания материала требуют 

разъяснение 

2. При необходимости системы базовых знаний 

3. При необходимости развивать основные представления 

Самостоятельная работа 1. При наличии необходимых базовых знаний у учеников  

2. При наличии дополнительной литературы 

3. При высокой подготовленности учеников 
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Таблица В.9 

Выбор способов формирования у  учеников новых знаний 
Наименование 

подтемы 

Цель Уровень Методы 

изложения 

Наглядные 

помощь 

 1. Определение и виды 

кредитов, условия 

кредитования 

предприятий  

Сформировать 

знание 

определения 

кредитов банка, 

их видов, 

представления 

об условиях 

кредитования 

предприятий 

I 

II 

Рассказ, 

демонстрация 

плаката, 

объяснения 

Плакат 

''Классификация ''  

2. Учет кредитов банка Сформулировать 

знания типовых 

бухгалтерских 

проводок по 

учету кредитов 

банка 

II 

III 

Рассказ Раздаточный 

материал ''Типовая 

схема 

корреспонденции 

счетов по учету 

кредитов банка'' 

 

Таблица В.10 

 

Качества личности 

 
Качество Характеристика качества Способы формирования качества 

Образованность Понимание, умственный 

контроль каждого действия 

(операции) вплоть до 

выполнения отдельного 

движения, употребления 

отдельного понятия, срока 

Действовать медленно, особенно в начале 

обучения, чтобы в спешке не пропустить 

тот или другой ориентир; действовать 

внимательно и призывать к этому 

учеников, чтобы на начальном этапе 

формирования действия не было ошибок. 

При выполнении любой операции ученик 

должен говорить вслух содержание того 

или другого действия на начальном этапе 

Сознание Свидетельствует о степени 

овладения действием и 

выражается в собственности 

ученика дать полный 

словесный отчет о том, что 

прорабатывается, отменить 

последствия 

неправильности 

выполнения действия и 

способы их устранения 

Требование повторения действия, 

разделение действий на циклы (уровни), 

требование время от времени от учеников 

словесного отчета о сложившихся 

действия 

Обобщенность Способность ученика 

ориентироваться на 

существенные признаки 

действия в различных 

условиях и выполнять это 

действие в них 

Формируется путем контрастного 

применения учеником задач разной 

степени сложности и различного 

характера 
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Освоение Способность студента 

уверенно выполнять 

действию без видимых и 

слышных внешних 

ориентиров, - выполнять 

действия, характерные  для 

заданных этапов, которые 

владеют прочностью, 

образованностью, 

обобщенностью, 

надежностью 

Поэтапно отрабатывать новое действие 

сначала на основе внешних 

представленных материальных 

ориентиров, потом разговором вслух 

каждой операции и контролируя ее 

правильность, и наконец, просто 

обдумывая в уме и решая задачи разного 

типа 

Критичность Способность 

самостоятельно составлять 

критерии, по которым 

можно оценить действие, 

заранее задавать будущие 

действия показатели 

нужных качеств 

Поэтапно отрабатывать новую действие 

сначала на основе внешних 

представленных материальных 

ориентиров, затем произношением вслух 

каждой операции и контролируя ее 

правильность, и наконец, просто 

обдумывая в уме и решая задачи разного 

типа 

 

Таблица В.11 

Общая характеристика способов обучения 

 
Этапы 

формирования 

деятельности 

Цель Способы формирования 

деятельности 

Формирование 

материализованны

х действий 

Формуют у студентов 

скорости ориентирования в 

материальных объектах 

(знаках, символах), чтобы в 

дальнейшем  на практической 

работе, успешно и уверено 

выполнять деятельность, 

умело отсеивать нужное от не 

нужного, способствует 

формированию 

безошибочных действий 

Преподаватель направляет и 

организует учебную деятельность по 

выполнению действий с помощью 

разработанной им системы 

практических задач: перерисовывать 

схемы, измерить размеры, описать 

устройство, обозначить объекты и их 

элементы на готовых рисунках, 

законспектировать и т.д. На данном 

этапе возможно решение наглядных 

задач. Предметам такого типа задач 

могут служить все мыслительные 

задачи, сопровождающие перцетивные 

или физические действия. Для этого 

учащимся предъявляются ''нужные'' и 

''не нужные'' объекты, они должны 

выбрать те, которые необходимы. 
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Формирование 

языковых 

действий 

Формирование умений  

операции  признаками, 

понятиями и правилами без 

опоры на внешнее 

руководство, но без 

практического выполнения 

операций, формирования 

умений предоставлять 

признаки по памяти, когда для 

анализа представлены не 

предметы, а свое описание. 

Формирование умности, 

сознания действий 

Выполнение специальных заданий на 

конспектирование учебного 

материала (самостоятельная работа с 

учебниками) Управления процессами 

выполнения деятельностью 

осуществляется разными методами, к 

таким методам относятся: беседа, 

работа с учебником, фронтальные и 

индивидуальные вопросы, 

соответствующие данной цели 

тестирования. При этом вопросы для 

закрепления отличаются от 

контрольных вопросов. Они должны 

быть поставленные так, чтобы 

студенты с помощью способов 

систематизации, обобщения и 

сопоставления успешно 

использовали имеющуюся 

информацию на практике и 

самостоятельно делали выводы 

Формирование 

мнимых действий 

Формирование деятельности, 

которая владеет всеми 

необходимыми качествами 

образованность, 

обобщенность, критичность, 

сознание, освоенность 

Выполнение специальных заданий на 

обобщение и систематизацию учебного 

материала, решения специальных 

разных заданий и практических 

заданий, выполнения лабораторных 

работ, самостоятельная работа 

 

Таблица В.21 

Структура урока производственного обучения 

 
Этапы 

организационной 

структуры урока 

Этапы (элементы) 

дидактической  

структуры урока 

Содержание 

деятельности мастера 

Содержание 

деятельности 

учеников 

 Вводный  

инструктаж 

Целевая  установка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуализация знаний 

Сообщение 

темы и 

разъяснение 

цели урока, то 

есть того, что 

будут делать 

учащиеся,  чему 

научатся в 

результате 

урока. 

Демонстрация 

образцов, 

наглядной 

помощи, 

кинофильмов, 

диафильмов и 

так далее 

 

Опрос специальных 

Восприятие 

разъяснений 

 мастера, 

демонстрация  

образцов и наглядная 

помощь; 

формулировка 

вопросов мастеру, а 

также ответов на его 

вопрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы на вопросы 
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и опыта учеников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

ориентированной 

основы деятельности 

учеников 

теоретических 

предметов, которые 

учатся по материалу, 

и прошлых уроков 

ПО. Повторение 

сведений из 

специальных 

предметов по теме 

урока. Предложение 

учащихся 

воспроизвести ранее 

освоенные приемы и 

средства работы 

 

Показ и объяснение 

приемов и 

технологий 

выполнения будущей 

на уроке 

деятельности 

учеников. 

Объяснение правил 

обслуживания 

оборудования, 

пользования 

инструментами, 

приспособлениями, 

оснащениями. 

Разъяснение 

способов контроля и 

самоконтроля, 

организации труда, 

безопасных правил 

выполнения работы. 

мастера; повторение 

теоретических 

сведений, правил, 

требований; 

воссоздание 

изученных приемов и 

способов работ; 

разбор технической 

 и инструктивной 

документации 

 

 

 

 

Восприятие показа и 

объяснение мастера, 

информации в 

инструкциях и 

технологических 

картах. Подробное 

выполнение тех, 

которые изучаются 

трудовых действий. 

Самостоятельно 

определить 

технологию  

последовательности, 

способов и режимов 

выполнения задач. 

Основная часть 

урока: текущий 

инструктаж и 

упражнения 

(самостоятельная 

работа учеников) 

Формирование 

(отработка) новых 

способов 

деятельности 

Организация и 

руководство 

упражнениями в 

выполнении приемов 

труда. Организация и 

руководство 

упражнениями в 

выполнении 

операций. 

Индивидуальный и 

коллективный 

инструктаж 

учащихся: 

повторный показ и 

объяснение приемов 

на рабочем месте 

учеников. Приучения 

учащихся к 

использованию 

Отработка отдельных 

(новых) приемов и 

способов выполнения 

исследуемой 

операции, способов 

самоконтроля хода и 

результатов работы. 
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документации 

письменного 

инструктажа в ходе 

выполнения учебно-

производственных 

задач. 

 Применение 

(закрепление, 

развитие, 

углубление) ранее 

основанных способов 

деятельности 

Организация 

проведения и 

руководства 

упражнениями 

трудовых процессов 

учащихся в 

выполнении; 

упражнениями по 

управлению 

технологическими 

процессами. 

Обеспечение 

качества и 

производительности 

учебно-

производственной 

работе учащихся; 

побуждение 

учащихся к 

самостоятельности и 

самоконтроля в 

работе; 

стимулирования и 

поощрения 

творческого подхода 

учебно-

производственных 

задач учащихся к 

выполнению. 

Освоение способов 

применения 

профессиональных 

знаний, умений и 

навыков при 

выполнении 

различных, 

постепенно 

усложняющих 

учебно-

производственных 

работ, характерных 

для профессии. 

Накопление 

производственного 

опыта и 

совершенствования 

профессионального 

мастерства. Развитие 

творческих 

способностей, 

технического 

мышления. 

Завершающий 

инструктаж 

Подведение итогов Подведение учебно-

производственных 

итогов 

Самоанализ итогов 

уроков  
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