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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью учебного пособия является формирования теоретических 

знаний и практических умений и усовершенствования самостоятель-

ной работы при изучении дисциплины «Общая и профессиональная 

педагогика». В первой части представлены сжатые теоретические све-

дения по темам курса и содержание практических занятий, вопроса для 

самопроверки. Также предоставлены примеры выполнения заданий 

для самостоятельной работы. 

Во второй части пособия комплекс индивидуальных многовари-

антных и разноуровневых заданий для самостоятельной работы сту-

дентов по каждой теме. Задание имеют три уровни сложности, причем 

задания первого (репродуктивного) уровня оцениваются в 1 балл, вто-

рого (реконструктивного) уровня – в 2 балла, третьего (творческого) 

уровня – в 3 балла. Это дает возможность выполнить как задание од-

ного уровня, так и всех трех уровней. 

В конце пособия предоставлено библиографический список, ко-

торый содержит основную литературу для более глубокого изучения 

теоретического материала и выполнения практических заданий. 

Перечень умений и навыков, которые должны быть сформирова-

ны у выпускников в процессе изучения данной дисциплины 

 на основе знаний о факторах, которые детерминируют формиро-

вание содержания образования, принципы и критерии отбора содер-

жания образования, нормативные документы, которые определяют 

содержание образования, уметь анализировать учебные планы, про-

граммы, учебники; 

 на основе знаний дидактичных законов, закономерностей и 

принципов уметь разрабатывать план урока с конкретными характери-

стиками, определять содержание учебной темы, разрабатывать фраг-

мент урока заданного типа; 

 пользуясь знаниями об основных подходах к классификации ме-

тодов обучения и их характеристике уметь устанавливать методы и 

объяснять целесообразность их применения относительно конкретных 

целей и условий проведения учебного процесса. 



  

Лекция 1. Место профессионального образования в общей 

системе образования. 

 

Профессиональная педагогика - это отрасль педагогической нау-

ки, которая изучает закономерности обучения человека профессии и 

формирования профессионально важных и социально значимых ка-

честв личности работника. 

В свою очередь профессиональная педагогика подразделяется на:  

 педагогику профтехобразования (занимается вопросами обу-

чения и воспитания в условиях СПО, ВПУ, профессиональ-

ных лицеев); 

 педагогику высшей школы заведений образования I-II уров-

ня аккредитации (занимается вопросами обучения и воспи-

тания в условиях техникумов, колледжей); 

 педагогику высшей школы заведений образования III-IV 

уровня аккредитации (занимается вопросами обучения и 

воспитания в условиях институтов, университетов, акаде-

мий). 

Составными частями научного фундамента профпедагогики, кро-

ме общей педагогики являются: 

 общая и педагогическая психология; 

 инженерная психология; 

 психология труда 

 физиология труда; 

 акмеология (наука о достижении вершин профессионального 

мастерства). 

Предметом изучения профессионального  педагогики 

является: 

 цели и специфические особенности воспитания в условиях 

профессионального  школы, связи и зависимости между об-

щими и специфическими методами воспитания в этих усло-

виях, особенности формирования научного мировоззрения у 

учеников и студентов. 

 содержание профессионального образования, которое опре-

деляется социальным заказом и изменяется в соответствии с 

общественным и научно-техническим прогрессом. 

 особенности усвоения научно-технических знаний, форми-

рования практических умений и профессиональных навыков, 

а также способов профессионального  деятельности, разви-

тия профессионально важных качеств и свойств личности. 



  

 основы управления учебно-воспитательным процессом в ус-

ловиях профессионального учебного заведения. 

Основные категории профессионального  педагогики. 

Основные категории профессионального  педагогики (про-

фессиональное образование, профессиональное обучение, профессио-

нальное воспитание) и основные ее понятия (профессия, специаль-

ность, квалификация, компетентность, компетенция) образуют основу 

тезауруса этой науки. 

Определим основные категории профессионального  педагогики. 

Профессиональное образование – это процесс, продукт и ре-

зультат усвоения систематизированных знаний, умений и навыков, 

необходимых для квалифицированной деятельности в рамках той или 

другой профессии, а также правил и норм поведения, принятых в оп-

ределенной профессионального  среде. 

Профессиональное обучение – это совместная деятельность ин-

женера-педагога и ученика по усвоению учеником системы научно-

технических знаний по профессии, а также умений и навыков решения 

типичных профессиональных заданий. 

Профессиональное воспитание – это совместная деятельность 

инженера-педагога и ученика, по усвоению учеником правил и норм 

поведения, принятых в определенной профессионального  среде, а 

также формированию у него профессионально важных и социально 

значимых качеств личности. 

Профессия – это обусловленый общественным разделением тру-

да вид постоянной деятельности, которая согласовывается с нормами 

общечеловеческой морали, базируется на эгоцентрическом, экологиче-

ском сознании и является источником материального обеспечения че-

ловека. 

Понятие профессия и соответствующие ей термины появились 

давно. По мере дифференциации труда возникла необходимость в тер-

мине, который отображает разделение труда в рамках профессии. На-

пример, профессия слесаря подразделяется на ряд разновидностей: 

слесарь-монтажник, слесарь-ремонтник, слесарь-инструментальщик и 

т.д. 

Потому в ряде профессий, как результат разделения труда, выде-

ляют отдельные специальности (профессия – слесарь; специальность – 

слесарь-инструментальщик, профессия – врач; специальности – хи-

рург, окулист, терапевт и т.д.). 

Специальность – это разновидность профессионального  дея-

тельности, которая охватывает сравнительно узкий круг работ в про-

фессиональном труде. 



  

Кроме специальностей в отдельных видах профессионального  

деятельности выделяют специализации. Например, профессия - врач, 

специальность - хирург, специализация - нейрохирург (оперирует на 

головном мозге). 

Таким способом специальность – это более узкое понятие, чем 

профессия, а специализация – более узкое понятие, чем специальность. 

Квалификация – это уровень подготовленности человека к вы-

полнению того или другого вида профессионального  трудовой дея-

тельности. Можно также сказать, что квалификация – это степень ов-

ладения профессией. 

В соответствии с классификацией академика В. Леднёва можно 

выделить следующие квалификационные уровни профессионального  

подготовки: 

0-й уровень – неквалифицированные рабочие; 

1-й уровень – специалисты рабочей квалификации; 

2-й уровень – специалисты среднего звена (техники); 

3-й уровень – специалисты высшего звена (инженеры, врачи, учи-

теля и т.д.) 

4-й уровень – специалисты научной квалификации (кандидаты, 

доктора соответствующих наук). 

Для рабочих квалификация определяется соответствующим раз-

рядом. Другими словами разряд – это показатель уровня квалифика-

ции рабочего. 

Для специалистов 2-го и 3-го уровней показателем квалификации 

может служить категория или класс (преподаватель 1-й категории, 

врач высшей категории, юрист 3-го класса и т.д.). 

Требования производства к содержанию труда работника данной 

профессии, специальности и данного уровня квалификации определя-

ются квалификационной характеристикой. 

Квалификационная характеристика – это государственный до-

кумент, который содержит перечень требований к знаниям, умениям и 

навыкам, которыми должен владеть специалист данной профессии 

того или другого уровня квалификации. 

Квалификационная характеристика рабочего состоит из двух раз-

делов: «знать», что определяет знания, необходимые для выполнения 

профессиональных функций, и «уметь», что содержит требования к 

умениям и навыкам, которыми должен владеть рабочий. 

Все квалификационные характеристики рабочих профессий соб-

раны в «Единственном тарифно-квалификационном справочнике» 

(ЕТКД). 



  

Компетенция – круг полномочий должностного лица, в пределах 

которого оно должно иметь необходимые познания и имеет право 

принимать ответственные решения. 

Компетентность – это способность работника квалифицировано 

выполнять определенные виды работ в рамках конкретной профессии, 

добиваясь высоких количественных и качественных результатов труда 

на основе имеющихся у него профессиональных знаний, умений и на-

выков. 

Компетенция принадлежит должности, а компетентность – кон-

кретному работнику. 

Система профессионального образования – это совокупность за-

ведений профессионально-технического и высшего образования, а 

также научных, научно методических и методических организаций, 

включая органы управления ими. 

Структура профессионального образования включает: 

 профессионально-техническое образование; 

 высшее образование; 

 последипломное образование; 

 аспирантуру; 

 докторантуру. 

2. В соответствии со ст. 8 «Закона  об образовании ЛНР». В Лу-

ганской Народной Республике устанавливаются следующие уровни 

общего образования: 

1. дошкольное образование; 

2. начальное общее образование; 

3. основное общее образование; 

4. среднее общее образование. 

В Луганской Народной Республике устанавливаются следующие 

уровни профессионального образования: 

1. среднее профессиональное образование – квалифицированный 

рабочий, служащий; 

2. среднее профессиональное образование – специалист среднего 

звена; 

3. высшее образование – бакалавриат; 

4. высшее образование – специалитет, магистратура; 

5. высшее образование – подготовка кадров высшей квалифика-

ции. 

Вся система профессионального образования состоит из двух ос-

новных подсистем: системы профессионально-технического образова-

ния и системы высшего образования. 

 



  

Основные категории педагогики. 

Образование – процесс и результат усвоения систематизирован-

ных знаний, умений и навыков, а также социально исторического опы-

та предыдущих поколений, выраженного в правилах и нормах поведе-

ния. 

Обучение – совместная деятельность педагога и ученика, по ус-

воению учеником систематизированных знаний, умений и навыков. 

Результатом обучения является обучаемость. 

Воспитание – совместная деятельность педагога и ученика, по 

усвоению учеником социально исторического опыта предыдущих по-

колений, выраженного в правилах и нормах поведения в социальной 

или профессиональном среде. Результатом воспитания является вос-

питанность. 

Обучение – это процесс восприятия и переработки учебной ин-

формации учащегося в ходе обучения. 

Преподавание – процесс передачи (воссоздание) учебной ин-

формации педагогом в ходе обучения. 

Структурными компонентами учреждения СПО как педагогиче-

ской системы является: 

Цель образования – обеспечение получения гражданами рабочей 

профессии, специальности заданного уровня в соответствии с  их при-

званием, интересами, способностями, а также переподготовки и по-

вышение их профессионального  квалификации. 

Содержание образования, которое подлежит передаче учащимся 

это – научно-технические знания, практические умения и профессио-

нальные навыки по определенной рабочей профессии, специальности, 

а также правила и нормы поведения в профессионального  социальной 

среде.  

Способами обучения и воспитания в процессе профессиональ-

ного обучения и воспитания являются те средства, формы и методы 

влияния на учеников, которые обеспечивают достижение поставлен-

ной цели, то есть получение профессионального образования. 

Методы обучения – действия инженера-педагога и ученика с по-

мощью которых передается и принимается содержание, переделывает-

ся и воспроизводится. 

К средствам обучения в учреждениях СПО, кроме средств обу-

чения, используемых в общеобразовательной школе, относятся также:  

учебное оборудование – машины, механизмы, инструменты, при-

способления, приборы и т.д.;  

натуральные наглядные принадлежности – оборудование, прибо-

ры, инструменты, материалы, образцы и т.д.; 



  

такие технические средства обучения, как тренажеры.  

Стоит также обратить внимание на то, что рабочий инструмент в 

условиях производства является орудиями труда, а в условиях профес-

сионального обучения средством обучения. 

Содержание образования определяется следующими норматив-

ными документами: учебный план, учебная программа по предметам, 

квалификационная характеристика, сводно-тематический план. 

Под методами обучения понимают средства взаимозависимой 

упорядоченной деятельности педагога и ученика, направленной на 

решение разных дидактичных задач. 

Прием обучения – это составная часть или отдельная сторона 

метода обучения. 

Форма организации обучения – это внешнее выражение согла-

сованной деятельности преподавателя и учеников, которая осуществ-

ляется в установленном порядке и режиме. 

Результат – отображает эффективность педагогического процес-

са, характеризует достигнутые результаты в соответствии с целью. 

Стандарт высшего образования – совокупность норм, которые 

определяют содержание высшего образования, содержание обучения, 

средство диагностики качества высшего образования и нормативный 

срок обучения. 

Стандарты высшего образования высших учебных заведений со-

держат составляющие: 

перечень специализаций за специальностями; 

вариативные части образовательно-квалификационных характе-

ристик выпускников высших учебных заведений; 

вариативные части образовательно-профессиональных программ 

подготовки; 

вариативные части средств диагностики качества высшего обра-

зования; 

учебные планы; 

программы учебных дисциплин. 

Образовательный уровень высшего образования – характери-

стика высшего образования по признакам степени сформированности 

интеллектуальных качеств лица, достаточных для получения квалифи-

кации, которая отвечает определенному образовательно-

квалификационному уровню; 

Образовательно-квалификационный уровень высшего обра-

зования – характеристика высшего образования по признакам степени 

сформированности знаний, умений и навыков лица, которые обеспе-



  

чивают его способность выполнять задание и обязанности (работы) 

определенного уровня профессионального  деятельности; 

Уровень профессионального  деятельности – характеристика 

профессионального  деятельности по признакам определенной сово-

купности профессиональных заданий и обязанностей (работ), которые 

выполняет специалист; 

Профессиональная подготовка – получение квалификации по со-

ответствующему направлению подготовки или специальности. 

Образовательно-квалификационные уровни высшего образова-

ния. 

1. Младший специалист – образовательно–квалификационный 

уровень высшего образования лица, которое на основе полного общего 

среднего образования получило неполное высшее образование, специ-

альные умения и знания, достаточные для осуществления производст-

венных функций определенного уровня профессионального  деятель-

ности, что предусмотренные для первичных должностей в определен-

ном виде экономической деятельности. 

Лица, которые имеют базовое общее среднее образование, могут 

одновременно учиться по образовательно-профессионального  про-

грамме подготовки младшего специалиста и получать полное общее 

среднее образование. 

2. Бакалавр – образовательно-квалификационный уровень высше-

го образования лица, которое на основе полного общего среднего об-

разования получило базовое высшее образование, фундаментальные 

специальные умения и знания относительно обобщенного объекта 

труда (деятельности), достаточные для выполнения заданий и обязан-

ностей (работ) определенного уровня профессионального  деятельно-

сти, что предусмотренные для первичных должностей в определенном 

виде экономической деятельности. 

Подготовка специалистов образовательно квалификационного 

уровня бакалавра может осуществляться на основе образовательно-

квалификационного уровня младшего специалиста. 

Лица, которые в период обучения по образовательно-

профессионального  программе подготовки бакалавра в высших учеб-

ных заведениях второго-четвертого уровней аккредитации прекратили 

последующее обучение, имеют право по индивидуальной программе 

получить образовательно квалификационный уровень младшего спе-

циалиста по одной из специальностей, соответствующих направлению 

подготовки бакалавра, в том же или другом аккредитованном высшем 

учебном заведении. 



  

3. Специалист – образовательно-квалификационный уровень 

высшего образования лица, которое на основе образовательно квали-

фикационного уровня бакалавра получило полное высшее образова-

ние, специальные умения и знания, достаточные для выполнения зада-

ний и обязанностей (работ) определенного уровня профессионального  

деятельности, что предусмотренные для первичных должностей в оп-

ределенном виде экономической деятельности. 

4. Магистр – образовательно-квалификационный уровень высше-

го образования лица, которое на основе образовательно квалификаци-

онного уровня бакалавра получило полное высшее образование, спе-

циальные умения и знания, достаточные для выполнения профессио-

нальных заданий и обязанностей (работ) инновационного характера 

определенного уровня профессионального  деятельности, которые 

предусмотренны для первичных должностей в определенном виде 

экономической деятельности. 

Подготовка специалистов образовательно квалификационного 

уровня магистра может осуществляться на основе образовательно ква-

лификационного уровня специалиста. 

Главным заданием профессионального образовательного учреж-

дения является: действие образовательной деятельности определенно-

го направления, которая обеспечивает подготовку специалистов соот-

ветствующих образовательно-квалификационных уровней и отвечает 

стандартам высшего образования. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

1. Дайте определение профессионального  педагогики. 

2. Дайте определение профессионального образования. 

3. Дайте определение специальности, профессии, квалификации. 

4. Дайте определение квалификационной характеристики. 

5. Дайте определение образовательно квалификационным уров-

ням. 
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пед. учеб. заведений / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; Под 

ред. В.А. Сластенина. - М.: Издательский центр "Академия", 2013. - 
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Лекция 2. Принципы профессионального обучения. 

 

1. Закономерности обучения 

 Направленность обучения на решение задач всестороннего 

развития личности; максимальное развитие личности на ос-

нове самообучения. 

 Деятельностный подход обучения. 

 Единство потребносно-мотивационной и учебно-

познавательной активности учеников. 

 Проявление уважения и требовательности к ученикам, укре-

пление их личного достоинства в процессе обучения. 

 Обеспечение радости успехов в овладении знаниями. 

 Раскрытие способностей и творческих задатков учеников и 

опора на позитивные свойства и качества в процессе обуче-

ния.  

На основании изучения работ ведущих педагогов В.М. Симонов назвал 

основные законы обучения: 

 закон социальной обусловленности целей, содержания и ме-

тодов обучения; 

 закон развивающего и воспитательного влияния обучения на 

учеников; 

 закон обусловленности результатов обучения характером 

деятельности и общения учеников; 

 закон целостности и единства педагогического процесса; 

 закон взаимосвязи теории с практикой; 

 закон взаимосвязи и взаимообусловленности индивидуаль-

ной, групповой и коллективной учебной деятельности. 

Закономерность в науке рассматривается как результат совокуп-

ного действия большого количества законов, потому она выражает 

много связей и отношений, в то время как закон однозначно отобража-

ет определенную связь, отношение. Закономерности процесса обуче-

ния относятся к методологическим основам и представляет собой объ-

ективно существующие, стойкие, существенные связки между усло-

виями этого процесса и его результатом. 



  

В качестве приоритетных некоторые авторы называют следую-

щие закономерности: 

 обучение всегда связано с воспитанием; 

 цели, содержание, методы, формы и средства обучения все-

гда связаны между собой; 

 эффективность образовательного процесса опосредуется оп-

тимумом выбора методов, форм и средств обучения; 

 чем активнее личность в процессе обучения, тем более ус-

пешно осуществляется данный процесс; 

 прочность усвоения  теоретического материала связанная с 

уровнем его практического закрепления в ходе учебного 

процесса; 

 эффективность результатов учебного процесса во многом 

определяется характером взаимодействия педагога и учени-

ков в учебном процессе. 

Соотношение принципов и правил обучения 

Принципы обучения – это основные положения, которые опре-

деляют содержание, организационные формы и методы учебного про-

цесса соответственно его целям и закономерностям. 

Правила обучения – это основанное на общих принципах описа-

ние педагогической деятельности в определенных условиях для дос-

тижения определенной цели. 

Таким образом, правила обучения  можно рассматривать как пе-

реходное звено от теории к практике, правила вытекают из принципов 

обучения, принципы реализуются через правила обучения, а эти пра-

вила являются обобщением педагогического опыта многих поколений 

преподавателей. 

Принципы обучения – это основные положения, которые опре-

деляют содержание, организационные формы и методы учебного про-

цесса соответственно его целям и закономерностям. 

Правила обучения  – это основаное на общих принципах описа-

ние педагогической деятельности в определенных условиях для дос-

тижения определенной цели. 

Таким образом, правила обучения можно рассматривать как пере-

ходное звено от теории к практике, правила вытекают из принципов 

обучения, принципы реализуются через правила обучения, а эти пра-

вила являются обобщением педагогического опыта многих поколений 

преподавателей (рисунок 2.1). 

Основными принципами обучения является: 

1. Принцип сознания и активности 

2. Принцип наглядности 



  

3. Принцип систематичности и последовательности 

4. Принцип прочности. 

5. Принцип научности 

6. Принцип доступности. 

7. Принцип связи теории с практикой. 

8. Принцип направленности. 

Это система основных принципов обучения. 

 
 

Рис. 2.1. Взаимосвязь теории и практики. 

 

1. Принцип сознания и активности учащихся.  

В его основе лежат следующие закономерности: 

а) сущность человеческого образования составляют глубоко и са-

мостоятельно осмысленные знания, приобретенные путем напряжен-

ной собственной деятельности; 

б) сознательное усвоение знаний зависит от ряда условий и фак-

торов: 

мотивов; 

уровня и характера познавательной активности учеников; 

организации и управления учебно-воспитательным процессом 

(НВП); 

применяемых методов и средств.  

Основные правила реализации принципа 

Педагогическая теория 

 

Педагогические закономерности и законы 

 

Принципы обучения 

 

Правила реализации принципов 

 

Педагогическая практика 

 



  

1. Раскрывайте перед учениками цели и задачи будущей работы. 

2. Учите так, чтобы ученик усвоил, что, почему и как нужно де-

лать и никогда механически не выполнял учебных действий: 

3. Используйте все виды, формы познавательных действий: ана-

лиз и синтез, сравнение, противопоставление, индукцию и дедукцию, 

аналогии и т.д. 

4. Опирайтесь на то, что ученикам известно, то есть идите от из-

вестного к неизвестному и т.п.; 

5. Используйте силу взаимообучение учеников; 

6. Используйте разные методы и средства для развития самостоя-

тельности и творческого мышления. 

2. Принцип наглядности. 

В основе лежит закономерность, которая заключается в следую-

щем: органы чувств человека имеют разную чувствительность к раз-

ным раздражителям. Через зрительный канал пропускная способность 

в 5 раз выше, чем через органы слуха и в 13 раз выше, чем через так-

тильные рецепторы. 

Правила реализации: 

1. Золотое правило учеников: все, что только можно, представ-

лять для восприятия чувствами, а именно: видимое – для восприятия 

зрением; слышное – слухом; запахи – нюхом; доступное прикоснове-

нию – прикосновением. 

2. Никогда не ограничивайтесь наглядностью, наглядность не 

цель, а средство обучения. 

3. Принцип систематичности и последовательности 

Опирается на такие закономерности: 

а) знание человека тогда действительно, когда являет собой сис-

тему взаимозависимых понятий, которые отображают четкую картину 

внешнего мира; 

б) система знаний создается в соответствии с логикой учебного 

материала; 

в) процесс обучения тем более успешен, чем меньше в нем пере-

рывов и нарушений последовательности. 

Правила реализации: 

1. Структурируйте материал, разделяйте его на логично завер-

шенные части. 

2. Чаще повторяйте и совершенствуйте раньше усвоеное. 

3. Используйте межпредметные связи. 

4. Принцип прочности. 



  

В основе лежит закономерность в соответствии с которой овладе-

ние знаниями, умениями, навыками достигается только тогда, когда 

они:  

1. Обстоятельно осмысленные.  

2. Хорошо усвоенные и длительное время сохраняются в памяти. 

Прочность усвоения зависит от содержания и структуры учебного ма-

териала; отношение к предмету; учителя; времени обучения; организа-

ции процесса обучения и др. факторов. Стоит также помнить о выбо-

рочности памяти: чем более важен и интересен материал, тем более 

крепко он закрепляется в памяти учеников. 

Среди правил реализации принципа прочности можно отметить 

следующие:  

1. В современном обучении мышление имеет превосходство над 

памятью.  

2. Запоминать ученики должны сознательно усвоено, хорошо ос-

мысленное. 

 Формировать умение пользоваться справочной литературой 

(чтобы не загружать память второстепенной и вспомогательной ин-

формацией). 

4. Частота повторений должна отвечать ходу кривой забывания 

(наибольшее количество повторений сразу после нового материала). 

Принципы прочности требуют, чтобы ученики сделали в процессе 

обучения полный цикл учебно-познавательных действий (УП - дейст-

вий): 

1. Первичное восприятие и осмысление материала, которое вы-

кладывается. 

2. Следующее более глубокое его осмысление. 

3. Запоминание. 

4. Применение. 

5. Повторение и систематизация (рассредоточен характер повто-

рения, направленный на предупреждение забывания, а не на возобнов-

ление забытого). Контроль и оценка знаний (со стороны преподавате-

ля). 

5. Принцип доступности. 

Исходит из требований учета возростного развития учеников, а 

также организации и осуществления дидактичного процесса в соответ-

ствии с уровнем развития учеников. В основе принципа лежит закон 

тезауруса: доступным для человека является лишь то, которое отвечает 

её тезаурусу (лат.tesaurus— сокровище), — это объем накопленных 

человеком знаний, умений, способов мышления. 

Правила реализации: 



  

1. Уча, исходите из уровня подготовленности и развития учени-

ков, опираясь на их возможности. 

2. Учитывайте возростные особенности учеников так, чтобы со-

держание, методы обучения немного опережали развитие учеников. 

6. Принцип научности. 

Требует, чтобы ученикам предлагались для усвоения настоящие, 

крепко установленные наукой знания, и при этом использовались ме-

тоды обучения, которые за своим характером приближаются к мето-

дам исследуемой науки.  

Правила реализации: 

1. Воспитывайте у учеников диалектический подход к исследуе-

мым явлениям. 

2. Применяйте современную научную терминологию, не исполь-

зуйте устаревшие формулы. 

3. Развивайте у учеников умение научного поиска, систематиче-

ски информируйте их о новых достижениях науки, техники, культуры. 

7. Принцип связи теории с практикой (обучение с жизнью) 

Основой данного принципа является центральное положение 

классической философии и современной гносеологии, в соответствии с 

которым точка зрения жизни, практики – первая и основная точка зре-

ния познания.  

Он опирается на следующие закономерные положения: 

Эффективность и качество обучения проверяются, подтвержда-

ются и направляются практикой. 

Практика – критерий истины, источник познавательной деятель-

ности и область применения результатов обучения. 

Эффективность связи обучения с жизнью, теории с практикой за-

висит от содержания образования, организации учебно-

воспитательного процесса, применяемых форм и методов обучения, 

времени, которое отводится на трудовую и политехническую подго-

товку, а также от возрастных особенностей.  

Правильно организованное воспитание выплывает из самой жиз-

ни, практики, неразрывно с ней связано и готовит молодежь к превра-

щающей деятельности. 

Чем больше добытые учениками знания в своих узловых момен-

тах взаимодействуют с жизнью, применяются в практике, используют-

ся для превращения окружающих процессов и явлений, тем выше соз-

нание обучения и интерес к нему.  

8. Принцип направленности обучения (целепологание) 

 Связанный с такими компонентами процесса обучения, как цель, 

задачи и требует, чтобы преподаватель, исходя из цели и задач обуче-



  

ния, в каждом частном случае выбирал содержание, методы, средства, 

формы обучения учитывая реальные возможности реализации постав-

ленной цели. 

В профессиональном образовании действуют две группы прин-

ципов обучения: общедидактические и специфические, характерные 

только для профессионального обучения. 

Общедидактические принципы могут быть реализованы во всех 

типах образовательных учреждений, хотя их реализация в условиях 

СПО имеет некоторые особенности, связанные с характером профес-

сионального  подготовки.  

2. Принципы профессионального обучения. 

Кроме общепедагогических принципов эффективность и успе-

ваемость образовательного процесса в СПО связана с соблюдением 

инженерно-педагогическими работниками системы профтехобразова-

ния специфических принципов обучения, характерных только для 

профессиональных учебных заведений. Это следующие принципы: 

1. Профессионального  направленности общеобразовательных 

и общетехнических дисциплин. 

Его реализация связана с согласованием целей обучения, содер-

жанием общетехнических и специальных дисциплин, а также их учеб-

ных программ всеми преподавателями, которые учат учеников одной 

профессии. Объединение инженерно-педагогических работников по-

профессиональному, а не по наглядному признаку позволит при изу-

чении всех дисциплин показать значимость их для ученика в будущей 

профессионального  деятельности. 

2. Технологической последовательности в изучении учебного 

материала. 

Этот принцип обучения распространяется только на такие дисци-

плины как «Производственное обучение» и «Спецтехнология» и до-

пускает такую последовательность изучения учениками производст-

венных операций, которая свойственна типичным технологическим 

процессам на производстве. 

3. Моделирование профессионального  деятельности в учеб-

ном процессе. 

Под моделированием профессионального  деятельности в учеб-

ном процессе понимают выявление и формирование типичных про-

фессиональных заданий, подбирая соответствующие формы и методы 

обучения. Задание моделирования заключается в установлении соот-

ветствия между требованиями, которые предъявляются к подготовке, и 

фактическим объемом профессиональных знаний и умений. Модели-



  

рование деятельности рабочего допускает описание эталонных требо-

ваний к нему: 

 функций, которые выполняются на рабочих местах; 

 заданий, которые должен уметь решать рабочего; 

 общепрофессиональных, общетехнологических и специаль-

ных знаний, умений и навыков, которые необходимы для 

решения поставленных заданий. 

4. Принцип профессионального  мобильности. 

Он предусматривает такой отбор содержания образования и орга-

низацию и учебного процесса, которые направлены на развитие у уче-

ника способности быстро осваивать технические средства, технологи-

ческие процессы и новые специальности, формирования потребности к 

повышению своего образования и квалификации. Мобильность, твор-

ческий характер труда зависят от широты кругозора, осмысления и 

решения практических проблем, виденья и понимания перспектив раз-

вития производства. Цель обучения заключается в том, чтобы ученик 

не только завладел профессиональными умениями, но и развил свой 

интеллект. Содержание профессионального обучения должно быстро 

совершенствоваться и адаптироваться при возникновении инноваций в 

технике, технологии, организации труда. 

5. Принцип модуля профессионального обучения. 

Суть модульного обучения заключается в том, что ученик само-

стоятельно может работать с предложенной ему индивидуальной 

учебной программой, которая включает информационную часть и ме-

тодическое руководство по достижению поставленных дидактичных 

целей. 

Программы имеют вариативный характер, содержание модулей 

постоянно обновляется с учетом социального заказа. 

Реализация принципа модуля обеспечивает интеграцию всех ви-

дов деятельности учеников, поиск путей достижения целей, ориента-

цию уровня профессионального  подготовки учеников на перспективу 

повышения, по учебным модулям. 

Соблюдение системы вышеперечисленных принципов обучения 

позволит инженерам-педагогам достичь поставленные дидактичные, 

воспитательные и развивающие цели профессионального образования. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

1. Дайте определение понятий: закономерности, принципы обу-

чения. 



  

2. Перечислите общедидактические принципы обучения. 

3. Перечислите и охарактеризуйте принципы профессионального 

обучения. 

4. Раскройте правила реализации принципа сознания и активно-

сти. 

5. Раскройте правила реализации принципа связи теории с прак-

тикой. 
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Лекция 3.  Цель профессионального обучения 

 

Цель образования – обеспечение получения гражданами рабочей 

профессии, специальности заданного уровня в соответствии с их при-

званием, интересами, способностями, а также переподготовкой и по-

вышением их профессионального  квалификации. 

Дидактичная цель – это мыслимый, идеальный образ конечного 

результата образовательной деятельности. Это ответ на вопрос: "Для 

чего учить?", "Для чего учиться?". 

В процессе целеполагания большое внимание уделяется тому, 

чтобы сформированная цель удовлетворяла требованиям ясности, ие-

рархичности и диагностичности.  

Ясность цели определяется характером представлений об ожи-

даемом результате деятельности, об ее прогнозе, суждением об объек-

тивных и субъективных условиях реализации цели, мыслью о реально-

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785929201653.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392253210.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976512801.html


  

сти и нереальности осуществления цели. Ясность цели во многом оп-

ределяется тем, есть она внешней или внутренней для субъекта дея-

тельности. Задача педагога в процессе целеполагания – внешнюю для 

учеников цель превратить во внутреннюю, то есть, в мотив деятельно-

сти учеников. Этот прием называется мотивацией. 

Иерархичность цели включает умение выделять на каждом этапе 

деятельности главную цель и подчинять ей другие. Главные для всего 

периода деятельности целей называют стратегическими. Этапами в 

достижении стратегических целей подчинены им тактические цели. 

Цели же, которые описывают желаемый результат на текущий момент, 

называют оперативными (рабочими). Они должны быть подчиненны 

тактическим целям. 

Наиболее распространенным представлением цели в обучении 

является ее определение через категории «знать» и «уметь». 

Термины «знания» и «умения» сегодня являются одними из са-

мых распространенных в педагогике. Но при всей распространенности 

этих терминов существует и наибольшее количество разногласий в 

понимании их сути. Исследования оценки знаний показали, что разные 

преподаватели могут оценивать знание учеников по разным критери-

ям, потому что понятие «знает» - «не знает» имеет множество характе-

ристик и трактовок. Бабанский Ю.К., например, определяет знание как 

«проверенный практикой результат познания действительности, пра-

вильное отражение ее в мышлении человека», а «умение - это возмож-

ность успешного выполнения действий на основе приобретения зна-

ний для решения поставленных заданий в соответствии с заданными 

условиями». 

Харламов И.Ф. определяет знание в педагогике, как «способность 

хранить в памяти умения воспроизводить основные факты науки и 

теоретические обобщения, которые вытекают из них, а умение - это 

владение способами использования знаний на практике». 

При такой постановке цели знание определяет содержание учеб-

ного материала, а умение в общем виде характеризует действия, кото-

рые должен выполнять ученик в результате усвоения этого материала. 

В этом случае умения представляются в обобщенном виде и по ним 

нельзя судить об уровне усвоение материала. Кроме того, не ясны ос-

новные характеристики действия, поскольку приведен их подраздел 

условным, потому что такая интерпретация знаний и умений в целом 

определяет части одного и той же действия. Об этом и говорит Бес-

палько В.П., отмечая, что «знание и умение - одна и та же часть дейст-

вия, выраженная в разных формах. Потому нельзя знать, но не уметь 

или наоборот». 



  

В отдельных случаях можно знание вывести через умение «Что 

значит знать?». «Знать – это уметь осмысливать и воспроизводить 

учебный материал, выделяя главные положения, разъяснять суть, до-

водить правильность, отвечать на прямые и непрямые вопросы, рас-

членять на части и т.д.». 

Таким образом, знания помечают часть действий, которые харак-

теризуют умение. В этом случае знания не противопоставляются уме-

ниям и навыкам, а рассматриваются лишь как их составляющие части. 

Деятельностный подход к обучению требует именно такого рас-

смотрения этих понятий. Из позиций такого подхода знания не могут 

быть усвоены и сохранены вне действия ученика. Критерии знания 

неотъемлемы от действия. Знать – это всегда выполнять какую-либо 

деятельность или действия, связанные с данным знанием. 

Степень знания (качество) определяется многообразными харак-

теристиками деятельности, в которых они могут функционировать. 

Таким образом, вместо традиционной схемы «передать знание и сфор-

мулировать умение и навыки», перед обучением стоит задание: сфор-

мировать такие виды деятельности, которые из самого начала вклю-

чают заданную систему знаний и обеспечивают их применение в пред-

варительно заданных процессах. Другими словами, цели следует пред-

ставлять из-за действий, которые необходимо сформировать в процес-

се обучения. 

Таким образом можно отметить, что цели обучения включают 

формирование опыта лица, представленного в форме перечня профес-

сиональных заданий, которые должен уметь выполнять специалист в 

заданной сфере деятельности. 

Способ постановки целей в обучении, который предлагают авто-

ры технологических подходов к обучению, отличается повышенной 

инструментальностью. Он заключается в том, что цели обучения фор-

мируются через результаты обучения, выраженные в действиях учени-

ков, причем таких, которые преподаватель или какой-либо другой экс-

перт могут свободно познать. 

Иерархия целей обучения 

Первый (глобальный уровень):  

 стратегические цели. 

 нормативные и общественные цели; 

 квалификационные цели. 

Второй (этапный) уровень:  

 тактические цели. 

 цели гуманитарных, социально-экономических и фундамен-

тальных дисциплин; 



  

 цели дисциплин профессионального  подготовки (теоретиче-

ская и практическое учеба); 

 цели дисциплин профессионально ориентированной подго-

товки. 

Третий (оперативный) уровень (оперативные цели): 

 цель раздела; 

 цель темы; 

 цель урока. 

Взаимосвязь содержания образования и целей в обучении пред-

ставлена на рисунке 3.1. 

 

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ  СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Стратегические  Учебный план подготовки специа-

листа 

(перечень умений)  Программа профессионального  

подготовки 

Тактические (цели определенных 

циклов дисциплин) 

 Цели обучения по отдельным дис-

циплинам 

Оперативные цели (цели по отдель-

ным темам) 

 Дидактичные материалы по теме 

(план, текст) 

 

 

 

 

онспект) 

Рис. 3.1. Взаимосвязь содержания образования и цели обучения. 

 

Рассмотрим детально механизм формирования оперативных и 

тактических целей обучения. 

Диагностичность / измеримость / целей характеризуется эффек-

том от ее достижения: ее результативностью и эффективностью, что 

определяются качественными и количественными характеристиками 

целей. Эти характеристики позволяют продукт деятельности предста-

вить в виде внешних признаков, которые характеризуют его. 

В дидактике с этой целью была разработана система анализа ре-

зультатов действий учеников, построенная В.Б.Беспалько на предло-

женном американским ученым Б.С. Блумом таксономическом подходе. 

Таксономия /от греческого taxs / - теория классификации областей 

действительности, которые имеют иерархическое строение. Это уче-

ние о системе таксономических категорий, которые помечают подчи-

нение группы объектов. При этом каждая следующая группа включает 

предыдущую. В.Б. Беспалько были определены индикаторы действий 

учеников, которые отвечают определенным уровням усвоения учебно-



  

го материала. В таблице 3.1. приведен перечень этих уровней и описа-

ны индикаторы каждого уровня сформированности знаний и умений. 

 

Таблица 3.1. 

Уровни сформированности знаний и умений и их индикаторы 

 

№ 

п/

п 

Назва-

ние 

уровня 

Характе-

ристика 

уровня 

Индикаторы уровня усвоения 

1 2 3 4 

1 Узнава-

ние 

Знание - 

признаки 

- Сравнение новой информации с 

имеющейся в памяти; 

- распознавание объекта по внешним 

признакам; 

- выделение объектов в предложенном 

ряду аналогичных; 

- соотношение объектов и их классифи-

кация по заданному признаку. 

2 Пони-

мание 

Знание – 

копии  

- Воссоздание информации; 

описание объектов с опорой на воссоз-

дание усвоенного;  

- объяснение фактов, объектов, процес-

сов; 

- объяснение символов, формул, графи-

ков, таблиц; 

- выделения главного, повторения дей-

ствий в заданной типичной ситуации; 

- разъяснение сущности процессов, яв-

лений. 

3 Приме-

нение 

Знание – 

умение  

- Выполнение сформированных дейст-

вий мысленно; 

- объяснение явлений на основе воссоз-

дания их обида, в котором зафиксиро-

ванные важны свойства, связки, соот-

ношения; 

- сопоставление разных вариантов дей-

ствий и выбор оптимального; 

- самостоятельная адаптация ситуации с 

использованием информации, усвоен-

ной раньше; 

- трансформация знакомого алгоритма 



  

решения задачи или проблемы на осно-

ве заданной цели. 

4 Творче-

ство 

Знание - 

трансфор-

мации 

- Самостоятельное определение пути и 

алгоритма решения новой задачи; 

- самостоятельная оценка результатов 

решения; 

- обобщение информации на самостоя-

тельно избранной основе; 

- оценка фактов, явлений, объектов по 

критериям, определенным самостоя-

тельно; 

- воссоздания целого по его частям в 

новой ситуации. 

В соответствии с методикой, предложенной министерством обра-

зования, уровни сформированности знаний определяются иначе. Они 

отмечены таким способом: 

1 - ознакомительно-ориентированный / ОО /; при формировании 

знаний на этом уровне ученики имеют ориентированные представле-

ния о понятиях, которые изучаются, способные повторять формули-

ровку определений, законов, умеют выполнять типичные задачи путем 

подстановки численных данных; 

2 - понятийно-аналитический / ПА/ - ученики имеют четкое пред-

ставление и понятия об исследуемом объекте, способные осуществ-

лять выделение, объяснение, проводить анализ, перенос ранее усвоен-

ных знаний в типичные ситуации; 

3 - предметно-синтетический / ПС / - ученики имеют глубокое 

понятие об исследуемом объекте, способные осуществлять синтез, 

генерировать новые представления, переносить раньше усвоены зна-

ния в нетипичные, нестандартные ситуации. 

Уровни же сформированности умений указываются так: 



  

1- с опорой на источник информации / ОИИ /, то есть умение вы-

полнять действия по инструкции, под управлением; 

2 - самостоятельно / С /, то есть без использования инструкции, 

описания, указаний; 

3 - самостоятельно в автоматическом режиме / СА/, в этом случае 

умения и навыка автоматизированные, действия выполняются автома-

тически, не требуют больших умственных усилий. 

В педагогической практике можно встретить разные способы 

формирования дидактичных целей в учебном процессе: 

- через исследуемое содержание / изучение главы учебника, ус-

воения содержания страниц... и тому подобное /, 

- через текущие учебные действия учеников / выполнить задание 

..., прочитать страницы учебника ..., решить задачи ... и тому подобное, 

- через действия педагога /рассказать о..., ознакомить с..., объяс-

нить..., сформировать у учеников ..., и тому подобное /, 

- через результат учебных действий; в этом случае цели нередко 

называют целями-задачами. Они формулируются путем конкретизации 

умений, которыми должен овладеть ученик в учебном процессе, и зна-

ний, что он должен усвоить для этого. 

В методике профессионального обучения принято определять три 

уровня целепологания: глобальный, этапный и оперативный. Другими 

словами, их можно определить как стратегические, тактические и опе-

ративные. 

Для процесса обучения на глобальном уровне целепологания 

осуществляется педагогическая интерпретация общественно государ-

ственного заказа то построение модели личности ученика. Эти цели 

строятся на основании нормативных государственных целей, которые 

отражаются в стандарте образования. 

На уровне этапного целепологания глобальная цель дифференци-

руется в основные цели за этапами подготовки. В случае профессио-

нального образования к этапам подготовки относятся разные циклы 

дисциплин (тактические цели). В случае деятельности инженера-

педагога сюда можно отнести цели на этапах общетехнической и про-

фессионального  подготовки, которые являются тактическими целями 

и содержатся в усвоении общетехнических и профессиональных дис-

циплин. 

Уровень оперативного целепологания содержит обучение отдель-

ным темам и разделам дисциплин, которые конкретизируются к целям 

отдельных уроков. 



  

Процесс деятельности по постановке цели обучения в рамках 

дидактического проектирования является рядом последователь-

ных операций. 

1. Определение стратегических целей изучения дисциплины. 

 описание направленности личности; 

 выбор перечня профессиональных умений, которые форми-

руются; 

 установление психологических характеристик; 

 установление типологических качеств и свойств. 

2. Постановка оперативных целей изучения отдельных тем и раз-

делов. 

 составление перечня действий, которые овладеваются в про-

цессе формирования деятельности; 

 группирование действий в соответствии с уровнями усвое-

ния учебного материала; 

 построение эталонов конечного продукта: характеристика 

внешних условий, определения результатов, определения 

критериев оценки. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

1. Дайте определение цели профессионального обучения. 

2. Охарактеризуйте дидактическую, воспитательную и развиваю-

щую цели. 

3. Приведите иерархию целей обучения. 

4. Назовите и охарактеризуйте уровни сформированности знаний. 

5. Назовите и охарактеризуйте уровни сформированности умений. 
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Лекция 4. Содержание профессионального обучения 

 
Стремительно производственный процесс в профессионально-

техническом учебном заведении - это система организационно педаго-

гических, методических и технических мероприятий, направленных на 

реализацию содержания ступенчатой профессионально-технического 

образования на определенном квалификационном уровне в соответст-

вии с существующими государственными стандартами. 

Этот процесс включает естественно математическую, гуманитар-

ную, общетехническую, профессионально теоретическую, профессио-

нально практическую, физическую подготовку, воспитательную рабо-

ту с учениками. 

Основное назначение профессионально-практического обучения 

— подготовка будущих квалифицированных рабочих к практической 

деятельности. 

Профессионально-практическое обучение является главной со-

ставляющей подготовки квалифицированных рабочих в СПО. На него 

отводится от 60 до 80% общего учебного времени. 

Профессионально-практическое обучение осуществляется в учеб-

но-производственных мастерских учебного заведения, на учебных по-

лигонах, в учебных хозяйствах. Второй этап — в условиях производ-

ства (на предприятиях, строениях и др.). Третий — производственная 

практика. Каждый из этих этапов имеет свои цели и место в учебном 

процессе, длительность их разная и зависит от специфики профессии, 

за которой осуществляется учеба. 

Всё обучение происходит непосредственно под руководством 

мастера производственного обучения который ведет закрепленную за 

ним учебную группу к выпускным (квалификационных) экзаменам. 

Мастер производственного обучения в СПО — это инженерно- 

педагогический работник, который непосредственно осуществляет 

профессионально- практическую подготовку учеников. 

Он обеспечивает выполнение учебного плана и программы про-

изводственного обучения. Мастер отвечает за его качество, уровень 

профессионального  подготовки, охрану труда и воспитания учеников. 

Мастер, как правило, должен иметь высшее инженерно-

педагогическое образование и профессию рабочего по профилю под-

готовки учеников (слушателей) на уровне, который превышает уро-

вень учеников на 1-2 разряды (или категории). 

Содержание профессионально-практического обучения определя-

ется на основании анализа производственной деятельности рабочего 



  

соответствующей профессии и уровня квалификации (разряду, классу, 

категории). 

 Анализ показывает, что трудовая деятельность любого рабочего, 

содержит такие функции: 

- планирование производственного процесса, которое включает 

ознакомление с заданием, выбор исходных материалов, необходимых 

технологических процессов, инструментов, приспособлений, выполне-

ния расчетов, составления плана работы; 

- подготовки производственного процесса: обеспечение материа-

лами, необходимыми инструментами, оборудованием; 

- осуществление производственного процесса: выполнение трудо-

вых операций, управления работой машин и механизмов, регуляции 

технологическими процессами, которые происходят в аппаратах и ус-

тановках, и другое.  

- контроля производственного процесса: проверка и оценивание 

хода технологического процесса, контроля личной деятельности рабо-

чего, а также оборудования и качества изготовленной продукции; 

- обслуживание производственного процесса: уход за технологи-

ческим оборудованием, организация рабочего места и все такое. 

Следовательно, основное задание профессионально-

практического обучения в СПР — научить учеников (слушателей) 

планировать, готовить, осуществлять, контролировать и обслуживать 

производственные процессы.  

Содержание этих функций для соответствующих профессий и 

уровня квалификации приведено в образовательно квалификационных 

характеристиках, которые созданы на основании Единственного та-

рифно-квалификационного справочника работ и профессий. В нем 

зафиксированы основные требования к знаниям и умениям, которые 

получают ученики. Образовательно-квалификационная характеристи-

ка является основой при определении содержания подготовки рабочих 

в СПО. Структура и содержание ее детально рассмотрены в первой 

части настоящего учебного руководства. 

Трудовая деятельность любого рабочего состоит из трудовых 

действий, трудовых операций, приемов, которые в совокупности и 

создают трудовой процесс. Она охватывает все действия рабочего, 

которые связаны с выполнением любого вида законченных работ и 

является типичными для конкретной профессии. Обо всем этом речь 

будет дальше. 

Определенные на основании анализа трудовой деятельности ра-

бочего наиболее характерные и типичные трудовые действия, опера-

ции и способы их выполнения систематизированные соответствую-



  

щим образом, и содержатся в программах производственного обуче-

ния. 

Профессиональное образование в средних профтехучилищах яв-

ляется процессом и результатом целеустремленной совместной дея-

тельности инженерно-педагогических коллективов СПО и учеников по 

формированию у учеников системы теоретических знаний, практиче-

ских и интеллектуальных умений, а также профессиональных навыков, 

которые обеспечивают необходимый уровень их квалификации по оп-

ределенной профессии. 

Содержание образования - это точно определенная совокуп-

ность систематизированных знаний, умений и навыков, а также правил 

и норм поведения, которыми должны овладеть ученики в процессе 

обучения в заведении образования данного типа. 

Этот круг включает важнейшие научные факты и понятия, законы 

и теории, мировоззренческие идеи, этические и эстетичные нормы и 

идеалы. Особенное место занимают материалы о способах изучения 

учениками указанных сведений, развития их творческих способностей 

и научного мышления, а также способностей к саморазвитию. 

В наиболее общем виде содержание образования в СПО опреде-

ляется квалификационной характеристикой выпускника, который со-

держит перечень требований к рабочим определенной квалификации в 

рамках профессии, по которой осуществляется подготовка. Все требо-

вания разделены на две больших группы, одна из которых определяет, 

что рабочий должен знать, а вторая - что он должен уметь. Конкрети-

зированные в учебном плане и программах, они обеспечиваются путем 

преподавания теоретических и практических дисциплин, которые раз-

делены на два цикла: общеобразовательный и профессионально-

технический. Профессиональная подготовка как процесс является 

единством четырех сторон: 

 специальной технологической подготовки; 

 общетехнической подготовки; 

 производственного обучения; 

 производственной практики. 

Их содержание образует профессионально-технический цикл. 

Как правило, основной характеристикой, по которой можно оце-

нить уровень профессионального  подготовки в СПО, является отно-

шение времени, которое отводится на теоретическое обучение, до вре-

мени, которое отводится на производственное (практическое) обуче-

ние: 

 

 



  

 

К = T теор./Tпр. 

 

где  Т теор. – время, которое отводится на теоретическое обучение 

(часы); 

Т пр. - время, которое отводится на практическое обучение (ча-

сы). 

Поскольку данный показатель не имеет наименования, то, для 

удобства, предлагается назвать его показателем интеллектуалоёмко-

сти профессионального  подготовки. 

По данным Международной организации труда (МОТ) оптималь-

ным является значение К= 1, хотя в СПО США, например, К= 0,5). 

Представляется, также, целесообразным ввести показатель обще-

образовательной базы профессионального  подготовки, который учи-

тывает соотношение количества учебных  часов, которые отводятся на 

изучение общеобразовательного и профессионально-технического 

циклов: 

 

S = Тооц/Тптц 

 

где  Тооц — время, которое отводится на изучение общеобразователь-

ного цикла (часы); 

Тптц — время, которое отводится на изучение профессионально-

технического цикла (часы). 

Специальная технология рассматривает научные основы совре-

менной техники, технологии и организации производства. Она допус-

кает изучение учениками: 

 общих сведений о данной отрасли производства и перспек-

тивы ее развития; 

 сообщает основные сведения об устройстве, принципах дей-

ствия и наиболее эффективных способах использования со-

временной техники, о комплексной механизации и автомати-

зации производства; 

 рассматривает научно-технические обоснования современ-

ных технологических процессов и наиболее целесообразных 

методов и приемов выполнения производственных операций 

на уровне новейшей техники и технологии и достижений но-

ваторов производства; 

 представляет необходимые сведения по научной организа-

ции труда, рабочего места, техники безопасности, промыш-

ленной санитарии и гигиены труда.  



  

Как правило, для большинства профессий специальная технологи-

ческая подготовка обеспечивается путем преподавания собственно 

спецтехнологии. Однако есть ряд профессий, где она реализуется изу-

чением нескольких дисциплин. Да, например, для профессии «мон-

тажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов» это — «Специаль-

ная технология» и «Радиоэлектроника»; для профессий, связанных с 

наладкой оборудования, это —«Специальная технология» и «Автома-

тизация на основе электронной вычислительной техники»; для про-

фессии «регулятор радиоэлектронной аппаратуры и приборов» это — 

«Специальная технология» и «Электро- и радиоизмерения»; для слеса-

рей по ремонту и обслуживанию холодильного оборудования это — 

«Специальная технология» и «Основы холодильного дела»; для тех, 

которые налаживают автоматических линий станков это — «Оборудо-

вание и методы обработки» и «Наладка». 

Общетехническая подготовка дает систему знаний и умений по 

научно-техническим, наиболее общим технологическим и социально-

экономическим направлениям развития производительных сил, свой-

ственных как всем, так и отдельно взятой отрасли общественного про-

изводства. В процессе изучения общетехнических предметов ученики 

приобретают комплекс научно-технических, общепроизводственных и 

отраслевых знаний. В нынешних СПО общетехническими предметами 

в большинстве случаев является: «Материаловедение», «Электротех-

ника», «Технический чертеж», «Допуски и технические измерения» и 

некоторые другие. 

Производственное обучение — это планомерно организованный  

процесс совместной деятельности мастера производственного обуче-

ния и учеников, направленный на овладение учениками на основе по-

лученных теоретических знаний, практическими умениями и профес-

сиональными навыками, соответствующими современному уровню 

развития техники и технологий промышленного производства, на вос-

питание у учеников профессионально важных и социально значимых 

качеств лица в процессе их практически трудовой деятельности. 

Производственное обучение своей главной целью ставит практи-

ческое обучение профессиональному производительному труду, то 

есть целесообразной деятельности по созданию необходимых для жиз-

ни людей материальных ценностей. Оно осуществляется в учебно-

производственных мастерских СПО и (поскольку немногие СПО могут 

похвастаться их надлежащей оснащенностью, а иногда и наличием) 

непосредственно на предприятиях. 

Практические умения — это готовность человека выполнять 

трудовые действия сознательно, подбирая и правильно применяя целе-



  

сообразные в данных условиях способы их осуществления и добиваясь 

благодаря этому высоких качественных результатов труда. 

Профессиональный навык – способность, которая образовалась 

на основе практического умения в результате упражнений автоматиче-

ски (неосознанно) выполнять трудовые действия, благодаря которой 

работник добивается высоких количественных результатов труда, при 

неизменно высоком качестве. 

С точки зрения психологического содержания различают навыки: 

 двигательные; 

 умственные; 

 сенсорные; 

Под двигательными навыками понимают способность рабочего 

правильно выполнять трудовые движения, обеспечивая их точность, 

скорость, силу, координированность при минимальных физических 

расходах. 

Под умственными навыками понимают элементы умственной 

деятельности, которые стандартизируются и применяются как бы без 

специального обдумывания в процессе профессионально трудовой 

деятельности рабочего. 

К сенсорным навыкам относят способности рабочего получаемые 

с помощью органов восприятия,  судить о параметрах протекания тех-

нологических процессов и сортировка материалов. 

В большинстве случаев эти навыки используются при организа-

ции и контроле производственного процесса 

2. Требования, которые предъявляются к содержанию обра-

зования в профтехучилищах. 

1. Объединения в профтехучилищах общего, политехнического и 

профессионального образования — необходимых компонентов все-

стороннего образования лица. 

2. Повышение теоретического уровня содержания образования на 

основе более полного отражения в учебных программах современных 

достижений  науки техники, технологии и культуры. 
3. Обеспечение оптимального соотношения общеобразовательной 

и профессионального  подготовки на основе их единства и преемст-

венности. 

4. Наличие профессионального  направленности общеобразова-

тельных предметов и осуществления комплексных межпредметных 

связей. 

5. Осуществление взаимосвязи и взаимообусловленности учебно-

го, воспитательного и производственного процессов. 



  

6. Отражение в содержании образования перспектив последую-

щего роста производственной квалификации рабочего - выпускника 

СПО. 

7. Обеспечение этического, физического и эстетичного воспита-

ния учеников. 

8. Использование в учебном процессе эффективных форм и мето-

дов обучения, путей и средств развития технического мышления, тех-

нической самостоятельности и творческой активности учеников. 

Принципы формирования содержания образования в СПО. 

Общие: 

 научности; 

 системности; 

 доступности 

 гуманитаризации; 

Особенные: 

 единства и взаимосвязи общего, политехнического и профес-

сионального  образования; 

 профессионального  мобильности; 

 модульности; 

 комплексных межпредметных связей; 

 интеграции и дифференциации. 

Учебные документы, которые отображают содержание обра-

зования. 

Квалификационная характеристика — это государственный 

документ, на основе которого составляются учебные планы и про-

граммы профессиональных учебных заведений. В ней отражены тре-

бования производства к содержанию труда работников данной про-

фессии и данного уровня квалификации.  

Состоит из разделов: 

1. Характеристика работ, которые должен выполнять работник. 

2. Перечень знаний работника. 

3. Перечень умений. 

Составляются на основе классификатора профессий. 

Учебной план — это государственный учебный документ, в ко-

тором устанавливается: 

 Срок обучения. 

 Длительность учебного года и его структура. 

 Полней перечень предметов. 

 Деление предметов по годам обучения (последовательность 

изучения предметов). 



  

 Часы на изучение отдельного предмета в целом и по семест-

рам. 

 Перечень предметов на зачеты и экзамены. 

 Режим учебной работы (в СПО — часы на теоретические за-

нятия и практическое обучение) 

 Часы на факультативы и консультации. 

Учебной план разрабатывается по определенным профессиям при 

участии представителей учебного заведения и утверждается Мини-

стерством образования ЛНР. 

Учебные планы бывают:  

Типичными, то есть одинаковыми для данной профессии. 

Экспериментальными — для новых специальностей и новых 

учебных заведений. 

Важный принцип составления учебных планов — это последова-

тельность содержания обучения. 

Учебная программа составляется на основе учебного плана и 

раскрывает основное содержание предмета, последовательность и 

логику его изложения.  

Содержит: 

1. Пояснительную записку о целях изучения предмета, требова-

ния к знаниям и умениям, тематическое содержание исследуемого ма-

териала (тематический план, перечень разделов, тем и вопросов, кото-

рые подлежат изучению; ориентировачное количество часов на изуче-

ние отдельных тем). 

2. Перечень лабораторно-практических занятий. 

3. Перечень учебного оборудования и наглядных принадлежно-

стей. 

4. Рекомендованную литературу. 

Учебные программы бывают: 

1. Типовые. 

2. Рекомендуемые. Преподавателю позволяется вносить измене-

ния в программу в пределах 10%. 

Сводно-тематический план совмещает два или несколько основ-

ных предметов специальности с целью установления межпредметних 

связей между ними (согласование по содержанию и по времени изуче-

ние). 

Учебная литература не является нормативными документами. 

Она фиксирует содержание образования. К учебной литературе отно-

сятся: 

1. Учебники — включают необходимые теоретические сведения 

по данному предмету в соответствии с учебной программой, а также 



  

методические указания к самостоятельной работе, упражнению, во-

просу для самоконтроля. 

2. Учебные пособия — служат дополнительным источником ин-

формации. Их содержание не всегда отвечает учебной программе. 

3. Хрестоматии, справочники, сборники, задачники, методические 

рекомендации. 

Основные критерии к отбору содержания образования  

(Бабанский): 

1. Целостное отображение в содержании образования заданий 

формирования всесторонне развитой личности. 

2. Высокая научная и практическая значимость содержания, кото-

рое входит в основы наук. 

3. Соответствие сложности содержания образования учебным 

возможностям учеников данного возраста. 

4. Соответствие объема содержания образования имеющемуся 

времени на изучение предмета. 

5. Учет международного опыта построения содержания образова-

ния. 

6. Соответствие содержания имеющейся учебно-методической и 

материальной базы учебного заведения. 

7. Содержание учебного процесса как система может иметь раз-

ную структуру представления.  

Наиболее распространенные: 

1. Линейная структура, при которой отдельные части учебного 

материала образуют беспрестанную последовательность тесно связан-

ных между собой звеньев, которые прорабатываются за период обуче-

ния только один раз. (По такому принципу строятся предметы: исто-

рия, литература, музыка). 

2. Концентрическая структура предлагает возвращение к иссле-

дуемым знаниям, но каждый раз на другом уровне (химия, физика, 

биология). 

3. Спиральная структура. При ней ученик, не теряя из поля зрения 

исходную проблему, постепенно расширяет и углубляет круг связан-

ных с ней знаний (общественные, педагогические, психологические 

науки). 

4. Смешана структура – это комбинация предыдущих структур. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

1. Дайте определение содержанию обучения. 



  

2. Назовите документы, которые отображают содержание обуче-

ния. 

3. Дайте определение учебного плана, учебной программы, свод-

но-тематического плана. 

4. Назовите и охарактеризуйте общие принципы формирования 

содержания образования. 

5. Назовите и охарактеризуйте особенные принципы формирова-

ния содержания образования. 

6. Назовите требования, которые предъявляются к содержанию 

образования в профессиональных учебных заведениях. 
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Лекция 5. Методы профессионального обучения. 

 
Под методами обучения понимают способы взаимозависимой 

упорядоченной деятельности педагога и ученика, направленной на 

решение разных дидактичных задач. 

Методы профессионального обучения — это система и логиче-

ская последовательность совместимых действий инженера-педагога и 

учеников профтехучилища, с помощью которых ученики овладевают 

профессиональными знаниями, умениями и навыками, развивают 

творческие способности, формируют основы профессионального мас-

терства. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392253210.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392175130.html


  

Прием обучения - это составная  часть или отдельная сторона 

метода обучения. 

Классификация методов обучения. 

1. По типу познавательной деятельности (И.Я.Лернер, 

М.Н.Скаткин) 

 Объяснительно-иллюстративный; 

 репродуктивный; 

 проблемное изложение;  

 частично-поисковый; 

 исследовательский. 

2. Классификация методов обучения, предложенная  

Бабанским Ю.К. 

Три группы методов обучения: 

1) Методы организации и осуществления УП (учебно-

познавательной) деятельности. 

2) Методы стимулирования и мотивации УП деятельности. 

3) Методы контроля и самоконтроля за эффективностью УПД. 

 

 

Таблица 5.1 

Методы организации и осуществления УПД. 

 

Словесные 

наглядные, 

практические 

Индуктивные и 

дедуктивные 

Репродуктивные 

и проблемно – 

поисковые 

Методы само-

стоятельной ра-

боты и работы 

под руководством 

преподавателя 

Источники Логика Мышление Управление 

 

Таблица 5.2 

Методы стимулирования и мотивации УПД. 

 

Методы стимулирования и мотивации 

интереса ученика 

 

Методы стимулирования и 

мотивации долга и ответст-

венности в обучении. 

 

Методы стимулирования и мотивации УПД. 

Методы стимулирования познавательной активности: 



  

a)  познавательные игры (ролевые, деловые, имитационные уп-

ражнения); 

b)  анализ конкретной ситуации; 

c)  учебная дискуссия. 

Методы стимулирования долга и ответственности в УПД: 

a)  разъяснение; 

b)  предъявление требований; 

c)  поощрение. 

Таблица 5.3 

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью УПД. 

 

Методы устного 

контроля и самокон-

троля 

Методы письменного 

контроля и самокон-

троля 

Методы лабораторно- 

практического кон-

троля и самоконтроля 

 

Таблица 5.4 

3. Традиционная классификация методов обучения по источникам 

знаний. 

Практический Наглядный Словес-

ный 

Работа с кни-

гой 

Видеометод 

Опыт Иллюстра-

ция 

Поясне-

ние 

Чтение Просмотр 

Упражнение Демонстра-

ция 

Разъясне-

ние 

Изучение Обучение 

Учебно-

производитель-

ный труд 

наблюдения 

учащихся 

Рассказ Реферирование Упражнение 

под контро-

лем «элек-

тронного 

учителя»  

Контроль 

Беседа Быстрый про-

смотр 

 Инструк-

таж 

Цитирование 

  Лекция Изложение  

  Дискуссия Составление 

плана, кон-

спектирования 

 

  Диспут   

     

 

Бинарный подход к учебному процессу. 

Учебный процесс включает два вида деятельности: 

1. обучающую деятельность (ОД) – деятельность педагога; 



  

2. учебную деятельность (УД) – деятельность учеников. 

Существует несколько видов ОД и УД, которые связаны отноше-

нием соответствия (табл. 5.5). 

Таблица 5.5 

Виды бинарных действий 

№ п/п Виды ОД Виды УД 

1 
Информационно сообщаю-

щий 
Исполнительный 

2 
Объяснительно-

иллюстрационный 

Репродуктивный 

(воспроизводительный) 

3 
Инструкционно-

программируемый 

Производительно-

практический 

4 
Объяснительно-

побуждающий 
Частично поисковый 

5 Побуждающий Поисковый  

 

Охарактеризуем каждую пару видов деятельности. 

Информационно сообщающий вид ОД предусматривает: сообще-

ние фактов, описание, показ образцов в действии и тому подобное. 

Соответствующий ему вид учебной деятельности исполнительно-

го типа включает: прослушивание, чтение, запоминание, воссоздава-

ние текста, фактов, выполнения тренировочных упражнений. 

Объяснительно иллюстрационный вид ОД характеризуется таки-

ми действиями, как рассуждение, постановка проблемных вопросов с 

показом поиску ответов на них, постановка проблемных заданий и 

задач с показанием их выполнения. Соответствующий ему репродук-

тивный (воспроизводительный) вид УД предусматривает действия 

воссоздания по образцу с жестко регламентированной ориентировкой, 

такие как: анализ вопросов, наблюдения ситуации с мыслимым анали-

зом вместе с педагогом; воссоздание анализа, дока, сравнения резуль-

тата анализа с выводами (по образцу). 

Инструкционно-программируемый вид ОД включает постановку 

проблемных вопросов с системой информационных заданий, которые 

наводят на наблюдение, сопоставление, выполнение знакомых дейст-

вий, за которыми следует инструкция по составлению ответов или вы-

полнению заданий, которые ведут к новому знанию (сделай..., срав-

ни..., наблюдай...). Производительно практическая УД при этом состо-

ит из самостоятельных действий в пределах одного шагу инструкции, 

анализа путей решения проблемы по инструкции педагога, поиска ра-

циональных вариантов решения, подбора своих примеров, формули-

ровки выводов и тому подобное. 



  

Объяснительно побуждающий вид ОД состоит из постановки по-

знавательных задач и заданий на каждом этапе решения сформулиро-

ванной проблемы, за которыми идет система побуждающих вопросов:  

При побуждающем виде ОД педагог конструирует методическую 

систему проблемы и результатов самостоятельных действий учеников 

после их завершения, а также разрабатывает дополнительные приемы 

снижения уровня самостоятельности на отдельных этапах решения 

проблемы (если ученики не могут выполнить задания). Поисковая УД 

– это самостоятельная деятельность при решении проблемы: самостоя-

тельный поиск пути решения проблемы, заданий, самостоятельный 

анализ результатов и формулировка выводов, построение обобщений 

разных уровней, разработка классификаций на самостоятельно из-

бранном основании, составление нестандартных задач, решения их 

нестандартными методами, формулировка проблемы в противоречи-

вых ситуациях и выявления путей ее решения, самоконтроль и само-

анализ результатов. 

Методы теоретического обучения. 

Рассказ - словесный метод устного изложения, это монологиче-

ское изложение учебного материала, применяемое для последователь-

ного, систематизированного, доступного и эмоционального изложения 

знаний. 

По целями выделяется несколько видов рассказа: рассказ - вступ-

ление, рассказ - рассказ, рассказ - вывод. Назначение первой - подго-

товить учеников к изучению нового материала, вторая служит для из-

ложения намеченного содержания, а третья - завершает отрезок обуче-

ния. Содержание рассказа должно опираться на имеющийся у учени-

ков опыт, одновременно расширяясь и обогащаясь новыми элемента-

ми. Рассказ служит образцом  построения языка, учит грамотно выра-

жать свои мнения. Во время рассказа выделяется и подчеркивается 

главное. Эффективность рассказа зависит от соединения её с другими 

методами обучения, а также от условий - места и времени, избранных 

для рассказа. 

Беседа — разносторонний и эффективный во всех отношениях 

метод. Суть метода заключается в том, чтобы с помощью целеустрем-

ленных и умело поставленных вопросов побуждать учеников к актуа-

лизации (припоминание) уже известных им знаний и достичь усвоения 

новых знаний путем самостоятельных рассуждений, выводов и обоб-

щений. Беседа максимально активизирует мышление, служит прекрас-

ным средством диагностики усвоенных знаний, умений, содействует 

развитию познавательных сил учеников, создает условия для опера-



  

тивного управления процессом познания. Большая также воспитатель-

ная роль беседы. 

По назначению выделяются беседы: вступительные или органи-

зующие; сообщение новых знаний; синтезирующие или закрепляю-

щие; контрольный - коррекционный. 

Вступительная беседа проводится перед началом учебной работы. 

Ее цель -выяснить, правильно ли ученики поняли значение будущей 

работы, хорошо ли они представляют себе, что и как нужно делать. 

Беседа - сообщение новых знаний чаще всего бывает катехизиче-

ской (вопрос -  ответ,  не допускает возражений, с запоминанием отве-

тов), сократичной (мягкой, почтительной со стороны ученика, но что 

не допускает сомнений и возражения), эвристической (что ставит уче-

ника перед проблемами и нуждается в собственных ответах на постав-

ленные вопросы). 

Синтезирующие или закрепляющие беседы служат для обобще-

ния и систематизации уже имеющихся  знаний учеников, а контроль-

ный - коррекционная беседа применяется в диагностических целях, а 

также тогда, когда нужно развить, уточнить, дополнить новыми  фак-

тами или положениями имеются  знания учеников. 

Для успешного применения беседы необходима серьезная подго-

товка педагога: определить тему, мету, составить план - конспект, по-

добрать наглядные принадлежности. Важно правильно формулировать 

и задавать вопрос. Нужно следить, чтобы все ученики активно участ-

вовали в беседе, внимательно выслушивали вопрос, обдумывали отве-

ты, анализировали ответы своих товарищей, стремились выразить соб-

ственное мнение. 

Беседа - безрасчетливый, сложный метод обучения. Она требует 

времени, напряжения сил,  определенных условий, а также высокого 

уровня педагогического мастерства. 

Лекция от других методов словесного изложения отличается: 

a)  более строгой структурой; 

b)  логикой изложения учебного материала; 

c)  большим количеством  информации; 

d)  системным характером освещения знаний.  

Условиями эффективности лекции является: 

-    составление детального плана лекции; 

-    логическое, четкое изложение всех пунктов плана; 

-    короткие обобщающие выводы после освещения каждого 

пункта плана; 

-    логические связки при переходе от одной части лекции к дру-

гой; 



  

-    проблема и эмоциональность изложения; 

-    живой язык, включение сравнений, ярких фактов; 

-    контакт с аудиторией; 

-    оптимальный темп изложения; 

-    выделение (диктовка) того, что стоит записать; 

-    использование наглядности; 

-    соединение лекций с семинарскими, практическими занятия-

ми, на которых обстоятельно разбираются отдельные положения. 

Учебная дискуссия. Суть метода заключается в обмене взгляда-

ми на конкретных проблеме. С помощью дискуссии ученики добыва-

ют новые знания, укрепляются в собственном мнении, учатся её от-

стаивать. Перед дискуссией необходима предыдущая и обосновываю-

щая подготовка к ней учеников как в содержательном, так и в фор-

мальном отношении. Содержательная подготовка заключается в на-

громождении необходимых знаний по теме будущей дискуссии, а 

формальная - в выборе формы изложения этих знаний. 

 

Памятка участнику дискуссии 

1. Дискуссия является методом решения проблемы, а не формой 

выяснения отношений. 

2. Не говори слишком долго, чтобы дать возможность высказать-

ся другим. 

3. Взвешивай слова, произноси их обдумано, контролируй эмо-

ции. 

4. Стремись понять позицию оппонента, относиться к ней уважи-

тельно. 

5. Отрицай корректно, не искажая и не передергивая содержания 

сказанного. 

6. Не поддавайся инерции потока слов. 

7. Недопустимо выражаться по малознакомым вопросам. 

8. Борись с искушением кому-нибудь угодить или досадить своим 

выступлением. 

Работа с книгой. Главное преимущество метода - возможность 

для ученика многократно обрабатывать учебную информацию в дос-

тупном для него темпе и в удобное время. Наибольшее распростране-

ние получили два вида работы с книгой: на уроке под руководством 

педагога и дома самостоятельно с целью закрепления и расширения 

полученных на уроке знаний. Учеба работе с книгой допускает форми-

рование  навыков самоконтроля. Необходимо учить следить за поряд-

ком изложения и по поступь чтения мысленно составлять план прочи-

танного. Очень помогает письменная фиксация плана и основных по-



  

ложений книги в виде опорного конспекта. Так у учеников произво-

дится установка на запоминание при чтении. 

Демонстрация заключается в наглядно - чувственном ознаком-

лении учеников с явлениями, процессами, объектами в их натуральном 

виде. Данный метод служит для раскрытия динамики исследуемых 

явлений, но широко используется и для ознакомления с внешним ви-

дом предмета, его внутренним  устройством или местом расположения 

в ряде однородных предметов. Процесс демонстрации должен быть 

построенн так, чтобы: 

-    все ученики хорошо видели демонстрирующий объект, мо-

дель; 

-   могли воспринимать его по возможности всеми органами 

чувств, а не только глазами; 

-  важнейшие существенные стороны объекта исправлять на уче-

ников наибольшее впечатление и привлекать максимум внимания;                                                                            

-  обеспечивалась возможность самостоятельного измерения  ка-

честв исследуемого объекта. 

Иллюстрация допускает показ и восприятие предметов, процес-

сов и явлений в их символьном изображении с помощью плакатов, 

карт, портретов, фотографий, рисунков, схем, репродукций, плоских 

моделей и т.п. Избирая наглядные принадлежности и форму иллюст-

рирование, стоит хорошо продумать их дидактичное назначение, место 

и роль в познавательном процессе, оптимальный объем иллюстратив-

ного материала. В отдельных случаях целесообразно использовать 

раздающий материал (фотографии, диаграммы, таблицы и т.п.) 

Видеометод служит не только для подъема знаний, но и для их 

контроля, закрепления, повторения, обобщения, систематизации. Ин-

формация, представленная в наглядной форме, есть наиболее доступ-

ной для восприятия, усваивается легче и быстрее. Однако киноэкран 

слабо стимулирует развитие абстрактного мышления, творчества и 

самостоятельности. Использование видеометода в учебном процессе 

обеспечивает возможность: 

- дать ученикам более полную, достоверную информацию об ис-

следуемых явлениях и            процессах; 

- повысить роль наглядности в учебном процессе; 

- освободить педагога от части технической работы, связанной с 

контролем и коррекцией знаний, умений, проверкой тетрадей; 

- наладить эффективную обратную связь; 

- организовать полный и систематический контроль, объективный 

учет успеваемости. 

Видеометод полезен для: 



  

1.  изложения новых знаний ( в частности медленных или быст-

рых процессов); 

2.  объяснение  динамики принципов действия сложных механиз-

мов; 

3.  представление видеодокументов, укрепления связи обучения с 

жизнью; 

4.  компьютерного учета успеваемости каждого ученика; 

5.  выполнение тренировочных работ, упражнений, моделирова-

ния процессов, проведения необходимых измерений. 

Упражнение - это метод обучения, которая представляет собой 

планомерно организовано повторное выполнение действий с целью 

овладения ими или повышение их качества. Различают специальные, 

производные и комментируют упражнения. Специальными называют-

ся многократно повторяемые упражнения, направленные на формиро-

вание учебных, трудовых умений и навыков. Если в специальные уп-

ражнения вводятся уже применяемые когда-то, то они называются 

производными. Производные упражнения способствуют повторению и 

закреплению ранее сформированных навыков. Комментирующие уп-

ражнения служат для активизации учебного процесса, сознательного 

выполнения учебных  заданий. Суть их в том, что педагог и ученики 

комментируют выполняемые действия, в результате чего они лучше 

усваиваются. 

Упражнения бывают устные, письменные, графические, лабора-

торно-практические, производственно-трудовые; простые и сложные. 

Чтобы упражнения были эффективными, они должны отвечать 

ряду требований: 

-    сознательная направленность ученика на повышение качества 

деятельности; 

-    знание правил выполнения действий; 

-    учет достигнутых результатов; 

-    деление повторений во времени. 

Лабораторный метод основан на самостоятельном проведении 

экспериментов, исследований учениками. Опыты могут проводить 

индивидуально и в группах. Лабораторный метод дает возможность 

добывать умение и навыки обращения с оборудованием, обеспечивает 

условия для формирования важных практических умений. Особенно 

эффективным считается проблемный (исследовательский) лаборатор-

ный метод. Он отличается тем, которые выдвигают гипотезу исследо-

вания, намечают его путь, подбирают все необходимы материалы и 

приборы сами ученики. Проблемный подход ставит ученика в пози-



  

цию активного исследователя. Решение проблемы активизирует про-

изводительное мышление, формирует творческий подход к учебе. 

Практический метод отличается от лабораторного тем, что в 

деятельности учеников преобладает применение полученных знаний к 

решению практических задач. 

Выделяют пять этапов познавательной деятельности учеников на 

практических занятиях: 

1.  Объяснение учителя. 

2.  Показ. Этап инструктажу. 

3.  Проба. Два - три ученика выполняют работу, а другие наблю-

дают и делают замечание. 

4.  Выполнение работы. Каждый самостоятельно выполняет зада-

ние. 

5.  Контроль. Работы учеников принимаются и оцениваются. 

Данный метод формирует у учеников привычку тщательной организа-

ции трудового процесса. 

Познавательные игры (дидактичные) - это специально созданы 

ситуации, которые моделируют реальность, из которой ученикам 

предлагается найти выход. Главное назначение данного метода - сти-

мулировать познавательный процесс. Такие стимулы ученик получает 

в игре, где он выступает активным преобразователем действительно-

сти. В последнее десятилетие все большую популярность получают 

симуляционные игры (то есть благоприятные воссозданию определен-

ного качества), а также такие разновидности игрового метода, как инс-

ценизирует и генерация идей. Метод инсценизирует может принимать 

разные формы: предварительно подготовленного диалога, дискуссии 

на определенную тему, воссоздание событий, которые действительно 

имели место или гипотетических. Метод генерации идей заимствован 

из арсенала методов подготовки творческих работников и высоко-

классных специалистов. Он напоминает известную «мозговую атаку», 

в процессе которой участники, совместно «навалившись» на тяжелую 

проблему, выражают (генерируют) собственные идеи ее решения. 

Методы программированного обучения (ПО) направлены на 

повышение эффективности управления учебным процессом и имеют в 

виду значительное увеличение частицы самостоятельной работы уче-

ников, осуществляемой в индивидуальном темпе и под контролем спе-

циальных средств. 

Проявление (предоставление) информации в ПО может быть ор-

ганизовано без машинным и машинным способами. Существуют три 

основных системы программирования учебного материала: линейная, 

разветвленная и смешанная. В линейной программе материал разбива-



  

ется на маленькие порции, которые последовательно (линейно) предъ-

являются для изучения. В разветвленную программу вводятся допол-

нительные разъяснения в тех случаях, когда ученики  ошибаются с 

ответами или им сложно ответить. Смешанная программа являет собой 

комбинацию линейной и разветвленной. 

Своеобразно организуется в ПН выполнения заданий и упражне-

ний. Такие задания преследуют тройную цель: тренаж, обратная связь 

и контроль. Правильность их выполнения определяет последующее 

продвижение ученика в учебе. Используются без машинный и машин-

ный способы организации заданий и упражнений. 

По итогам выполнения учебных заданий осуществляется кон-

троль, что в ПН может быть также без машинным или машинным. 

Наиболее распространенным методом организации контроля в ПН яв-

ляется альтернативный выбор правильного ответа из нескольких прав-

доподобных. 

Учебный контроль. В данном методе различают ряд модифика-

ций. 

Устный контроль осуществляется путем индивидуального и 

фронтального опроса.  

Письменный контроль осуществляется с помощью контрольных 

работ, письменных зачетов.  

Лабораторный контроль направлен на проверку умений учеников 

владеть лабораторным оборудованием, которое будет использовано на 

уроке.  

Машинный (программируемый) контроль применяется на всех 

этапах при наличии ЭВМ и контролирующих программ.  

Тестовый контроль - в основе его лежат тесты - специальные за-

дания,  выполнения или невыполнение которых свидетельствует о на-

личии (отсутствие ли)  у учеников знаний, умений.  

Самоконтроль. Допускает формирование умения самостоятельно 

находить допущенные ошибки, неточности, намечать способы устра-

нения пробелов, которые оказываются. 

Ситуативный метод - это скомбинирован из многих путей и спо-

собов метод, применяемый педагогом тогда, когда ни один из извест-

ных изолированных методов не дает возможности быстро и эффектив-

но достичь намеченных целей в имеющихся конкретных условиях. 

Метод позволяет принимать нестандартные решения, использовать 

нетрадиционные пути, которые выплывают из намеченной цели. Дан 

метод - самостоятельное произведение педагога, его творческий по-

черк, который опирается на собственное виденье и понимание педаго-

гического процесса. 



  

Методы производственного обучения – это совокупность эле-

ментов взаимодействия мастера и учеников, которые обеспечивают 

успешное усвоение последними профессиональных умений и навыков, 

развитие технического мышления. 

К словесным методам относятся: 

- беседа; 

- объяснение; 

- рассказ мастера производственной обучения; 

- рассказ новатора производства. 

К наглядным методам принадлежат: 

- демонстрация практических приемов выполнения простых и 

сложных операций; 

- демонстрация в процессе выполнения трудовых действий на-

глядных пособий. 

К практическим методам относятся: 

- выполнение упражнений; 

- решение разных производственных заданий; 

- экспериментальные учебно-производственные исследования. 

Методы профессионального обучения. 

Решение дидактичных заданий обеспечивается разнообразной 

деятельностью, которую можно рассматривать как систему действий. 

Действие — это элемент деятельности, направленный на решение 

простой текущего задания. В инженерной психологии различают сле-

дующие виды действий: 

 наглядно практические; 

 наглядно умственные; 

 знаково-практические; 

 знаково-умственные. 

Предметно-практические действия связанные с изменением 

формы и размеров предмета, а также с его перемещением в простран-

стве. Все профессии ручного труда в подавляющей мере характеризу-

ются формированием таких действий. 

Предметно-умственные действия обусловлены операцией с об-

разом предмета, представлением его в уме. Это преимущественно ум-

ственные действия. 

Знаково-практические действия допускают практическую опе-

рацию знаками и знаковыми системами (решение всевозможных зада-

ний, отыскивания данных по таблицам). 

Знаково-умственные действия заключаются в операции со зна-

ками и знаковыми системами в уме (например, умственные действия, в 



  

результате которых осуществляются логические и вычислительные 

операции). 

Формирование действий в процессе обучения обеспечивается 

приемами преподавания и приемами учения. Система приемов (или 

прием) составляют содержание метода. Метод преподавания и метод 

учения образуют общий метод — метод обучения. Метод может вклю-

чать разные приемы, но его название обычно определяется преобла-

дающим приемом. Логическая последовательность приемов образует 

структуру метода. 

Система приемов обучения и их логическая последовательность 

добавляют метода определенные свойства. 

В зависимости от цели и содержания обучения на каждом уроке 

вычленяют задание и соответствующие им виды формируемых дейст-

вий. 

После этого для обеспечения каждого действия отбираются прие-

мы преподавания и учения, а затем уже по им определяются методы 

преподавания и учения, составляющие метода обучения. 

Существует определенное отличие между методами теоретиче-

ского и производственного (практического) обучения. Если на уроках 

по предметам профтех цикла преподаватель сообщает новую учебную 

информацию ученикам одновременно, то в условиях производственно-

го обучения часто занятия проводятся с подгруппами учеников и даже 

индивидуально (например, обучение управления автотранспортными 

средствами, работа на сварочном оборудовании и другие). 

В зависимости от уровня познавательной деятельности учеников 

методы обучения можно разделить на две группы: репродуктивные, 

поисковые. 

Репродуктивные методы характеризуются тем, что с их помощью 

ученики усваивают знание в готовом виде, выполняют интеллектуаль-

ные и практические действия по образцу, на данном преподавателем, 

мастером производственного обучения. 

Поисковые методы допускают последовательное и целеустрем-

ленное включение познавательных заданий разной сложности, учени-

ки усваивают новые знания и умения. 

Специфическим методом, который используется в производст-

венном обучении есть инструктаж. Инструктажем в условиях произ-

водственного обучения называют четко определенную систему указа-

ний и рекомендаций, которые касаются способов выполнения трудо-

вых действий, соблюдения правил техники безопасности и требований 

производственной санитарии и гигиены. 



  

Инструктаж может проводится как в устной, так и в письменной 

форме. 

Различают следующие виды устного инструктажа: 

1. Вводной инструктаж — готовит учеников к активному и созна-

тельному выполнению упражнений. 

Как правило, во время вводного инструктажа демонстрация и 

объяснение объединяются. 

При этом объяснение должно касаться внутренних процессов, ко-

торые протекают в тех или других устройствах, которые не могут на-

блюдаться непосредственно, а именно: 

- химических и физических процессов, которые осуществляются 

во время работы оборудования; 

- взаимодействия отдельных узлов и деталей, предусмотренного 

кинематической схемой; 

- принципов работы и взаимодействия разных блоков, субблоков, 

модулей и отдельных электро- и радиоэлементов электро-, радио- и 

вычислительной аппаратуры; 

- описания внутренних изменений, которые происходят в устрой-

стве или оборудовании во время его работы и т.д. 

Вводной инструктаж, который проводится в начале урока произ-

водственного обучения, имеет такую типичную структуру: 

1. сообщение темы и цели урока; 

2. проверка теоретической подготовки учеников (проверка мате-

риала, изученной на уроках теоретического обучения и предыдущих 

уроках производственного обучения); 

3.  разъяснения сути запланированной на данный урок работы, а 

также порядка выполнения упражнений или самостоятельных работ; 

4.  рассмотрение чертежей, схем и технических условий изделий, 

которые надлежит изготовить; 

5. демонстрация материальных объектов, которые выступают 

как эталоны будущих учебно-производственных работ; 

6. ознакомление учеников с материалами, инструментами, обо-

рудованием, устройствами и приспособлениями, которые будут ис-

пользоваться при выполнении учебно-производственных работ; 

7.  объяснение и демонстрация рациональных приемов и способов 

выполнения работ, а также способов контроля их качества; 

8.  рассмотрение возможных типичных ошибок и способов их из-

бежания; 

9.  объяснение и демонстрация способов рациональной организа-

ции рабочего места во время выполнения учебно-производственных 

работ; 



  

10.  рассмотрение правил безопасности труда для данного вида 

работ и при работе в мастерских; 

 11. закрепление и проверка усвоения учениками материала ввод-

ного инструктажа и, при необходимости, повторное объяснение и де-

монстрация приемов и способов работы; 

12. выдача заданий и деление учеников по рабочим местам. 

Приведенная структура может изменяться в зависимости от спе-

цифики содержания учебного материала, цели обучения и профессио-

нального опыта мастера производственного обучения. 

2. Текущий инструктаж — направленн на устранение наиболее 

типичных ошибок, которые возникают в процессе выполнения трудо-

вых упражнений после вводного инструктажа. Проводится как прави-

ло индивидуально с каждым учеником. 

Текущий инструктаж организуется, как правило, в форме целевых 

обходов рабочих мест учеников, во время которых проверяется: 

а) правильность организации рабочего места; 

б) правильность выполнения трудовых приемов и операций; 

в) правильность пользования измерительным инструментом и 

контроль-измерительными приборами; 

г) умение пользоваться технической документацией; 

д) соблюдение правил техники безопасности и норм производст-

венной санитарии и гигиены. 

При проведении текущего инструктажа необходима поэтапная 

организация целевых обходов: 

1-й обход: после вводного инструктажа, когда все ученики при-

ступили к работе; 

2-й обход: осуществляется проверка правильности организации 

рабочего места, степени усвоения показанных трудовых приемов и 

операций, рационального использования материалов и инструментов, 

соблюдения правил техники безопасности; 

3-й обход: выявление ошибок при выполнении работ и их устра-

нения. 

3. Завершающий инструктаж — предусматривает обобщение 

мастером (инструктором) наиболее характерных (типичных) ошибок, 

которые возникли при выполнении отдельных операций и рассмотре-

ния путей их устранения. Проводится как в конце урока производст-

венного обучения, так и по завершению изучения дежурных тем учеб-

ной программы. Осуществляется он, как правило, в виде активной бе-

седы с учениками. 

Письменный инструктаж имеет особенную дидактичную цен-

ность в процессе производственного обучения. Он позволяет совме-



  

щать в письменных инструкциях разные виды информации — словес-

ную, графическую, вносить в текст контрольные вопросы. 

Под методическими приемами обычно понимают детали метода, 

его элементы, составные части или отдельные шаги в той познаватель-

ной работе, которая происходит при применении данного метода. 

В процессе обучения как методы, так и методические приемы пе-

реплетаются. Один и тот же вид работы может выступать и как метод 

и как методический прием. Например, в процессе устного изложения 

демонстрация наглядной помощи является обычно методическим 

приемом вместе с такими, как подготовка учеников к восприятию ма-

териала, который изучается, попутная постановка вопросов к учени-

кам. В тех же случаях, когда наглядная помощь — основной источник 

знаний, демонстрация ее является методом обучения. 

Проблемное обучение 

Сущность проблемного обучения заключается в постановке перед 

учениками системы специальных проблем и привлечения их в актив-

ный умственный процесс путем создания проблемных ситуаций, в ко-

торых и возникает желание решать проблемы. В проблемной учебе 

соединяются возможности до формирования познавательной потреб-

ности и к развитию мышления. 

Типы проблемных ситуаций. 

1 тип проблемной ситуации возникает в результате несоответст-

вия между имеющимися у человека системами знаний и новых требо-

ваний, которые возникают в ходе решения новых задач, например: 

а) несоответствие между старыми знаниями и новыми фактами; 

б) между знаниями низшего и высокого уровня; 

в) между научными и жизненными знаниями. 

2 тип проблемной ситуации возникает из многообразия выбора 

научных знаний. 

3 тип - в результате новых практических условий использования 

уже имеющихся знаний. 

4 тип - в результате противоречия между теоретически возмож-

ным путем решения задачи и неосуществимостью избранного способа 

или между практическим достижение результата и отсутствия теоре-

тического обоснования. 

Методы активного обучения. 

Методы активного обучения все шире применяются в учебном 

процессе вузов, техникумов, институтов и курсов повышения квали-

фикации. Их использованием достигается наилучшее усвоение мате-

риала, который выкладывается на лекциях и практических занятиях. 



  

Эффективная подготовка к будущей профессионального  деятельно-

сти, стимулируется научным творчеством студента. 

В конечном счете, сокращается период адаптации молодого спе-

циалиста, обеспечивается формирование и реализации наиболее ра-

циональных плановых, проектных и  производственных решений.  Ак-

тивное обучение -  это,   собственно говоря, обучение деятельности. 

Основные особенности и методы активного обучения. 

Активное обучение отличается следующими основными особен-

ностями: 

- принудительной активизации мышления (вынуждена актив-

ность). Суть этой особенности заключается в том, что тот, которого 

учат, (студент, слушатель) вынужденный быть активным, независимо 

от того, желает этого или нет; 

- достаточно длительное время привлечение учеников в учебный 

процесс. Значат, что активность носит не кратковременный не эпизо-

дический характер; период активной работы ученика связан с перио-

дом деятельности  преподавателя, машины, которая учит; 

- самостоятельным творческим формированием решений учени-

ками, повышенной степенью мотивации и эмоциональности; 

- постоянным  взаимодействием  учеников и  преподавателей  с 

помощью прямых и обратных связей. 

Активное обучение применяется на неимитационных и имитаци-

онных видах занятий. Основная особенность последних - имитация 

исследуемого  процесса или деятельности. Неимитационными чаще 

всего есть традиционные виды занятий: лекции, лабораторные работы, 

практические работы и другие, имитационные - это, как правило, заня-

тие нового типа - неигровые и игровые. 

Критерии оптимального выбора методов обучения (Ю.К. Бабанский). 

1. Соответствие методов обучения закономерностям и принци-

пам, которые выплывают из них. 

2. Соответствие методов обучения целям и задачам обучения. 

3. Соответствие методов обучения содержания и методам опреде-

ленной науки вообще и предмету конкретной темы в частности. 

4. Соответствие методов обучения возможностям учеников (воз-

растные возможности, уровень подготовленности и особенности груп-

пы учеников). 

5. Соответствие методов обучения имеющимся условиям и вре-

мени, отведенному на учебу. 

Компоненты, функции контроля обучения. 

Контроль за учебно-познавательной деятельностью учеников – 

составляющая учебного процесса. 



  

Контроль способствует: 

- выявлению успеваемости обучения каждого ученика; 

- раскрытию причин слабого усвоения учениками отдельных час-

тей материала 

- применению рациональных мероприятий для ликвидации недос-

татков учебного процесса в работе, как учеников, так и преподавате-

лей. 

Компоненты контроля 

Контроль содержит в себе: 

- проверку, то есть выявление знаний, умений и навыков; 

- оценку - измерение знаний, умений и навыков; 

- учет - фиксацию результатов измерения в виде оценок, баллов, 

рейтинга. 

Функции контроля 

1. Контролирующая. 

Для осуществления целеустремленного управления процессом 

обучения и изучения эффективности методов и способов обучения 

необходима оперативная обратная связь. 

2. Учебная. 

Проверка способствует глубокому усвоению программного мате-

риала, выполняются систематизация и закрепление знаний. 

3. Воспитательная. 

Контроль приучает к систематичности работе, дисциплине, спо-

собствует формированию ответственности, активности, самостоятель-

ности, помогает разобраться в себе. 

4. Развивающая. 

В процессе выполнения задач ученики самостоятельно делают 

выводы, обобщения, применяют знание в измененных или новых си-

туациях, учатся отличать главное, воспроизводить информацию и т.п.. 

Контроль может учитывать наличие развития мышления ученика. 

Если требования высоковаты — развитие тормозится. 

Занижены требования также тормозят развитие, потому что они 

не активизируют умственной деятельности. 

Педагогические требования к контролю 

1. Объективность проверки и оценки. Для этого необходимо 

изъять возможность субъективных ошибок и суждений. Не должно 

быть избыточной строгости к ученику, ни либерализму, ни симпатии 

или антипатии. 

Не принимается оценка по «подсказке» или разговоры на уроке. 

2. Индивидуальный характер контроля. 



  

Необходимо учитывать знание каждого отдельного ученика, его 

достижения и трудности работы, что позволяет обнаруживать факти-

ческое состояние знаний, умений ученика, а также характер индивиду-

альной помощи, которую ему следует предоставить. 

3. Систематичность, регулярность контроля (но не ритмич-

ность!). 

4. Гласность контроля. 

Ученикам необходимо сообщить результаты проверки, объяснить 

ту или другую оценку, указывая на сильные и слабые аспекты работы, 

чтобы ученик мог сам проанализировать свои знания, то есть мотиви-

ровать оценку. Это требование побуждает к воспитанию у учеников 

привычек самоконтроля и самооценки. 

5. Всесторонность проверки, которая может охватывать все раз-

делы программы, чтобы не перекрывать позитивной оценкой из одного 

раздела программы неудовлетворительную оценку из другого, потому 

что это ведет к пробелов в знаниях учеников. 

6. Диферинцированность проверки, которая предусматривает 

учет специфики программного материала, предмета, индивидуальных 

особенностей учеников (например, робость, заикание и т.п.). 

Сплошные двойки также не приводят к успеху. 

7. Разнообразность форм контроля, который создает условия для 

реализации функций контроля, повышения интереса учеников к его 

проведению и результатам. 

8. Этическое отношения к ученику, уважение к нему. 

Реализация требования предусматривает: 

- веру в перспективы и возможности ученика; 

- педагогический такт и деликатность у преподавателя, который 

исключает из практики учителя крик, ругательство, пренебрежение, 

высокомерие, угрозу, унижение достоинства ученика. 

Виды контроля. 

Различают такие виды контроля: входной контроль; предыдущий; 

текущий; периодический; итоговый. 

Входной контроль используется для изучения подготовки уче-

ника в начале учебного года, в новой для педагога группы, чтобы ди-

дактично целеустремленно организовать процесс обучения. 

Текущий контроль осуществляется педагогом во время повсе-

дневной учебной работы. 

Периодический контроль проводится обычно после изучения 

раздела программы с учетом данных текущего контроля. Для этого 

используется и тематический контроль, который предусматривает 

проявление знаний, и умений, навыков из каждой темы учебного 



  

предмета. Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года, а 

также по окончании курса обучения в неполной средней и средней 

школе с учетом результатов периодического контроля. 

Методы контроля. 

1. Наблюдение за учебной работой учеников. Учитываются вни-

мание, старательность, участие в дополнении, характер вопросов пре-

подавателю, систематичность выполнения домашних заданий и т.п.. 

2. Устный опрос. Может быть индивидуальным и фронтальным. 

При фронтальном опросе ученики отвечают с места, дополняют друг 

друга. 

Групповой опрос является частичным случаем фронтального. Оп-

рашивается группа из 4-5 учеников, а не весь класс. 

3. Письменный контроль: диктант, переводы, произведения, от-

вет на вопрос, решение задач, выполнения упражнений, графических 

работ (таблиц, схем, графиков), написания рефератов, докладов и т.п.. 

Интересна форма письменного контроля - резензирование пись-

менных ответов, произведений, взаимопроверка письменных работ. 

4. Комбинированный опрос (сжатое), когда преподаватель од-

новременно приглашает для ответа несколько учеников, один из кото-

рых отвечает устно, один-два готовятся к ответу возле доски (работа с 

карточками, составление плана ответа), трое-четверо проделают кар-

точки на местах. С другими учениками проводится другой вид работы 

подобный тому. какой выполняется возле доски, но на другом мате-

риале. 

5. Тестовый контроль. 

6. Программируемый контроль, во время которого используют-

ся перфокарты, сигнальные карточки, машины-контролеры. 

7. Практический контроль, во время которого оказываются уме-

ния, навыки и знания учеников во время практической деятельности 

(проведение опытов, экспериментов; работа на станках, проведение 

деловых игр и т.п.). 

8. Самоконтроль. Его значение заключается в том, что он может 

стимулировать учебу, формировать критичность и автономность мыс-

ли. 

Формами самоконтроля могут быть: авторецезензирование пись-

менных творческих работ, использования компьютеров, тестов, алго-

ритмов; взаимное оценивание ответов. 

9. Экзамены - специальные средства осуществления итоговой 

проверки и оценивания знаний учеников; способ общественного и го-

сударственного контроля за работой учеников, преподавателей учеб-



  

ного заведения в целом. Экзамены бывают: открытые (на экзамене 

могут быть присутствует родители и т.д.); закрытые. 

Законодательная база контроля знаний, умений и навыков учени-

ков СПО. 

Ст. 32 «Государственных стандарта профессионально-

технического образования» определяет государственный стандарт 

СПО как совокупность государственных требований к содержанию 

профессионально-технического образования, уровня квалификации 

выпускника профессионально-технического учебного заведения, ос-

новных обязательных средств обучения и образовательному уровню 

выпускника. 

Государственные стандарты профессионально-технического 

образования включают: 

квалификационные характеристики; 

типичные учебные планы подготовки квалифицированных рабо-

чих; 

типичные учебные программы учебных предметов, предусмот-

ренных учебными планами, и производственного обучения; 

перечень основных обязательных средств обучения; 

систему контроля знаний, умений и навыков учеников, слушате-

лей и критерии их квалификационной аттестации. 

Ст. 26 «Контроль знаний, умений и навыков учеников, слушате-

лей, их квалификационная аттестация» свидетельствует, что профес-

сионально-технические учебные заведения, органы управления обра-

зованием, осуществляют текущий, промежуточный и исходный кон-

троль знаний, умений и навыков учеников, слушателей, их квалифика-

ционную аттестацию. 

Текущий контроль предусматривает: 

- поурочный опрос учеников, слушателей; 

- контрольные и проверочные работы; 

- тематическое тестирование; 

- другие формы контроля, которые не противоречить этическим и 

методико-педагогическим нормам. 

Промежуточный контроль предусматривает: 

-семестровые зачеты; 

- семестровые экзамены; 

- годовые итоговые зачеты; 

- годовые итоговые экзамены; 

- квалификационный экзамен; 

- индивидуальные задания ученикам, слушателям. 

Исходный контроль предусматривает: 



  

- квалификационную пробную работу; 

- государственный квалификационный экзамен или защита ди-

пломной работы, проекта. 

Преимущества и недостатки традиционных методов контроля 

знаний, умений и навыков 

Основными критериями оценки качества усвоенных знаний, уме-

ний и навыков в профессиональном образовании является: 

- объективность, то есть независимость результатов оценивания 

от субъективных влияний лица того, кто проводит измерение; 

- надежность, которая понимается как стойкость к действию слу-

чайных факторов и воспроизводимость результатов со временем; 

- валидность, трактуется как соответствие содержания метода из-

мерения употребляемому инструментарию, процедуре, целям и зада-

ниям измерения; 

- точность, то есть диапазон, в пределах которого находится 

ошибка измерения. 

- репрезентативность — возможность обеспечить всестороннюю 

проверку усвоения учебного материала; 

- однозначность понимания и ясность предложенных контроль-

ных заданий. 

Наибольшее распространение в отечественной педагогической 

практике получили такие эмпирические методы контроля знаний, уме-

ний и навыков учеников как устный опрос и письменная контрольная 

работа. Их длительное и широкое применение обусловлено не столько 

высокой эффективностью и научной обоснованностью, сколько суще-

ствующими традициями в практике отечественного образования. 

Именно поэтому их очень часто называют традиционными. 

Преимущества традиционных методов контроля знаний, уме-

ний и навыков: 

- проверяют кроме конкретных знаний также умения формулиро-

вать мысль и аргументировать ответ; 

- позволяют проверять не только результат работы испытуемого, 

но и логику мышления, которая его к этому результату привела; 

- при устном опросе эксперт-экзаменатор может поставить уточ-

няющие и дополнительные вопросы испытуемому для того, чтобы по-

мочь ему или выяснить глубину знаний последнего; 

- ответ может быть представлен испытуемым в неформализиро-

ванном виде, который предоставляет ему свободу в способе предъяв-

ления ответа. 



  

Недостатками традиционных эмпирических методов контро-

ля, к которым относятся устный опрос и письменная контрольная 

работа, является: 

1. субъективность оценок; 

2. невоспроизводимость результатов; 

3. маленький объем содержания учебного материала, который 

проверяется, в сравнении с общим объемом всей учебной дисциплины; 

4. разная сложность заданий (в частности в экзаменационных би-

летах), какие призванные однозначно оценить подготовленность испы-

туемых, что имеют ровный статус; 

5. разное количество и объем что предъявляются испытуемым в 

виде дополнительных вопросов заданий; 

6. высокая степень психического напряжения испытуемого при 

личном общении с экзаменатором; 

7. низкая дифференцирующая возможность традиционной четы-

рехбальной и даже двенадцатибалльной шкал оценок. 

Педагогическое тестирование как метод объективной диагно-

стики качества профессионального образования 

Диагностика качества профессионального обучения выполняет 

две основных функции: 

1. обеспечить текущий педагогический контроль в ходе учебно-

производственного процесса; 

2. проконтролировать результат профессионального обучения. 

Другими словами диагноста качества профессионального обуче-

ния призвана решить две задачи: 

 1. осуществить контроль процесса профессионального обучения; 

2.  осуществить контроль результата профессионального обуче-

ния. 

В диагностике качества профессионально-технического обучени-

ия можно выделить: 

1. диагностику качества теоретического обучения; 

2. диагностику качества практического (производственного) обу-

чения. 

Диагностика качества теоретического обучения осуществляется с 

помощью таких критериев: 

1. Способность воспроизводить и применять знание. 

2. Способность выполнять логические операции и работать с 

информацией. 

3. Умение выполнять практические задания. 

4. Умение пользоваться технической документацией. 



  

Диагностика качества производственного обучения проводится на 

основе следующих критериев: 

1. Владение профессиональными знаниями. 

2. Умение выполнять работы и использовать документацию. 

3. Организация рабочего места и планирование работы. 

4. Качественная и количественная характеристика результатов 

труда. 

5. Соблюдение правил безопасности труда. 

Интегральным показателем, для оценивания качеству профессио-

нального обучения есть такой показатель как умение применять про-

фессиональные знания в учебно-производственной деятельности. Од-

нако, в практике диагностики качества профобучения его использова-

ния вызывает осложнения, связанные с тем, что преподаватель СПО не 

может использовать данный показатель в учебном процессе из-за от-

сутствия в своем распоряжении необходимой учебно-материальной 

базы, а мастер производственного обучения, как правило, не ставит 

цели проверять данное умение, и, если и проверяет его, то только по-

бочно, специально не фиксируя на этом внимание. 

Как видно из приведенных критериев оценивания производствен-

ного обучения фактически в систему критериев вводится такой крите-

рий как «Владение профессиональными знаниями», который должен 

хоть бы частично ликвидировать вышеназванный недостаток. 

1. Сначала преподаватель или мастер производственного обучения 

должен выучить характеристику 4-х уровней учебных достижений 

учеников: 

1)  низкого; 

2) среднего; 

3) достаточного;  

4) высокого.  

2. Поскольку каждый уровень содержит для оценивания три 

балла, далее по приведенных выше критериях необходимо усвоить, чем 

отличаются внутри каждого уровня характеристики всех трех баллов. 

Критерии и показатели оценивания знаний, умений и навыков 

учеников СПО по предметам профессионально-теоретической и про-

фессионально-практической подготовок с разбивкой по уровням учеб-

ных достижений приводятся ниже в соответствующих таблицах. 

 

 

 

 

 



  

Таблица 5.6 

Критерии и показатели оценки знаний и умений по предметам 

профессионально теоретической подготовки 

 

№ 

уров-

ня 

Способность 

воспроизво-

дить и приме-

нять знание. 

Качество зна-

ний 

Способность 

выполнять логи-

ческие операции 

и работать с ин-

формацией 

Умение вы-

полнять прак-

тические за-

дания 

Умение поль-

зоваться тех-

нической до-

кументацией 

1 Ученик вос-

производит 

отдельные 

элементы 

(фрагменты) 

учебного ма-

териала на 

уровне распо-

знавания с по-

мощью препо-

давателя. Во 

время ответа 

допускает су-

щественные 

ошибки. 

— Неосознанно 

выполняет 

отдельные 

части (эле-

менты, фраг-

менты) прак-

тических за-

даний (лабо-

раторных, 

лабораторно 

практических, 

контрольных, 

итоговых ро-

бот и т. д.) с 

помощью 

преподавате-

ля. При вы-

полнении 

практических 

заданий до-

пускает суще-

ственные 

ошибки. 

 

2 Ученик вос-

производит в 

неполном объ-

еме на уровне 

запоминание 

без достаточ-

ного понима-

ния учебный 

Недостаточно 

обоснованно 

анализирует и 

сравнивает ин-

формацию. 

Выполняет в 

неполном 

объеме прак-

тические за-

дания с час-

тичной по-

мощью пре-

подавателя. 

Неосознанно 

пользуется 

технической и 

конструктор-

ско-

технологиче-

ской докумен-

тацией. 



  

материал с 

частичной по-

мощью препо-

давателя. Во 

время ответа 

допускает 

ошибки, кото-

рые не может 

исправить са-

мостоятельно. 

При выпол-

нении прак-

тических за-

даний допус-

кает ошибки, 

которые не 

может испра-

вить само-

стоятельно. 

3 Ученик вос-

производит 

основной 

учебный мате-

риал самостоя-

тельно с пони-

манием и ис-

пользует его 

при выполне-

нии практиче-

ских заданий в 

типичных си-

туациях (стан-

дартных). Во 

время ответа 

допускается 

несуществен-

ные ошибки, 

которые могут 

исправить са-

мостоятельно. 

Дает определе-

ние основных 

понятий, анали-

зирует, сравни-

вает информа-

цию и делает 

выводы. Ответ 

ученика в целом 

правильная, ло-

гическая т а дос-

таточно обосно-

ванная. 

Выполняет в 

полном объе-

ме практиче-

ские задания 

по типичному 

алгоритму. 

Возможна 

консульта-

тивная по-

мощь препо-

давателя. При 

выполнении 

практических 

заданий до-

пускаются 

несуществен-

ные ошибки, 

которые мо-

жет испра-

вить само-

стоятельно. 

Достаточно 

сознательно 

используют 

справочную 

информацию, 

техническую и 

конструктор-

ско-

технологиче-

скую доку-

ментацию. 

4 Ученик владе-

ет глубокими, 

крепкими, 

обобщенными, 

системными 

знаниями 

учебного ма-

териала в пол-

ном объеме и 

способный их 

Ответ ученика 

полон, правилен, 

логический, со-

держит анализ, 

систематизацию, 

обобщение. 

Умеет самостоя-

тельно находить 

и использовать 

источники ин-

Выполняет в 

полном объе-

ме практиче-

ские задания 

самостоя-

тельно и пра-

вильно как с 

использова-

нием типич-

ного алгорит-

Сознательно и 

правильно 

использует все 

виды техниче-

ской и конст-

рукторско-

технологиче-

ской докумен-

тации в преде-

лах учебной 



  

эффективно 

использовать 

для выполне-

ния всех пре-

дусмотренных 

учебной про-

граммой прак-

тических зада-

ний. Во время 

ответа допус-

каются неточ-

ности, которые 

могут обнару-

жить и испра-

вить самостоя-

тельно. 

формации, оце-

нивать получен-

ную информа-

цию. Устанавли-

вает причинно-

следственную 

связь и меж-

предметные 

связки, делает 

аргументиро-

ванные выводы. 

ма, так и по 

самостоя-

тельно со-

ставленному 

плану. При 

выполнении 

практических 

заданий до-

пускается 

неточности, 

которые мо-

гут обнару-

жить и испра-

вить само-

стоятельно. 

программы. 

Может само-

стоятельно 

разрабатывать 

отдельные ее 

виды. 

Проявляет познавательный творческий интерес к избранной 

профессии, новой технике и технологии. 

 

Практика передовых СПО свидетельствует, что диагноста качест-

ва профессионального обучения представляет органическое сочетание 

разнообразных традиционных форм и методов контроля с одной 

стороны, и применение тестовых заданий, то есть тестирование — 

с другой. 

Выше были рассмотрены преимущества и недостатки традицион-

ных методов контроля. 

Свободным от перечисленных недостатков является контроль ус-

воения содержания учебного материала с помощью педагогического 

тестирования. 

Педагогическое тестирование – это метод измерения результа-

тов обучения учеников, инструментом в котором является дидактиче-

ский тест, а методом оценивания — шкалирование. Это — широкое 

значение тестирования. 

Дидактичный тест — это система связанных содержанием зада-

ний специфической формы, что позволяет осуществлять квалиметри-

ческие процедуры измерения и оценки результатов обучения — зна-

ний, умений и навыков испытуемых. 

Под тестированием также понимают процедуру измерения, то 

есть собственное применение теста к конкретным ученикам. Это — 

понимание тестирования в узком смысле. Структуру объективного 



  

метода педагогических измерений, то есть тестирование можно пред-

ставить таким образом: 

Дидактичные тесты выполняют следующие функции: 

1) диагностическую – определение знаний, умений и навыков 

учеников в пределах всего учебного предмета или его раздела; 

2) дифференцирующую – разделение учеников на группы на ос-

новании знания ими учебного предмета; 

3) прогностическую – позволяет выяснить наличие тех знаний, 

умений и навыков, которые необходимы для усвоения последующего 

учебного материала; 

4) сравнительную – отображение результатов тестов в цифрах 

дает точную информацию о результатах учебной работы в разных уче-

нических коллективах; 

5) обратной связи – дает информацию об усвоении учебного ма-

териала как самим ученикам, так и преподавателям; 

6) аналитическую – после проведения тестирования анализиру-

ются задание и ответы на них; 

7) сравнивающую – позволяет уравнивать требования, которые 

предъявляются к ученикам и организации учебного процесса, и выяс-

нять посильность материала, который изучается. 

В зависимости от употребляемых в тесте заданий (вопросов) раз-

личают следующие виды дидактичных тестов, составление кото-

рых осуществляется в соответствии с определенными правилами: 

1. Тест напоминания, при каком ученике должны как ответ на 

вопрос привести какой-либо факт. 

Например: «Какой удельный вес меди?». 

Правила составление: 

1) задание формулируется в виде прямого вопроса; 

2) оно должно быть простым; 

3) предусмотрен ответ должна быть короткой (число, несколько 

слов, формула и т.д.). 

4) ответ должен быть однозначным (то есть на вопрос может быть 

дан только один правильный ответ). 

2. Тест дополнения (тест с пропусками). В предложении остав-

ляют место, отмеченное точками, куда испытуемый должен выбрать из 

предложенных вариантов (вписать) слово или число. 

Например: «На участке электрической цепи при неизменном со-

противлении с ростом напряжения сила тока .». 

Правила составление: 

1) вопросы должны быть четкими и ясными; 



  

2) пропуск (пропуски) не должны искажать содержание предло-

жения; 

3) пропущено слово должно быть ключевым; 

4) возможен только однозначный ответ. 

3. Альтернативный тест, в котором ученик должен решить, яв-

ляется верным или неверным какое-либо утверждение. 

Например: «Волга впадает в Каспийское море». Ответы: «да и 

нет». Правила составление: 

1) нельзя пользоваться словами, которые подсказывают правиль-

ный ответ (например: все, некоторые и т.д.); 

2) правильные и неправильные варианты ответа нужно давать 

вразброс, чтобы в их порядке не было закономерности; 

3) варианты не должны быть явно правильными или неправиль-

ними; 

4) мысль в предложении должна быть точно сформулированная. 

4. Выборочный тест. Испытуемый должен из нескольких отве-

тов выбрать правильный, отметив ее каким-либо способом. 

Правила составление: 

1) число вариантов ответа должно быть не меньше четырех; 

2) правильные ответы должны находиться на любом месте, а не 

только на первом или последнем; 

3) правильный ответ не должен быть намного подлиннее других, 

а неправильные варианты абсурдны; 

4) все варианты должны быть в одной и той же грамматической 

форме. 

5. Тест сличения (тест соответствия). Испытуемый должен най-

ти связанные между собой данные, что находятся в двух столбцах, ко-

торые связаны между собой по содержанию. 

Правила составление: 

 во втором столбике должно быть данных на два или три больше, 

чем в первом; 

 один столбец должен состоять из предложений, а другой из слов; 

 в тесте должно быть от 5 до 15 заданий; 

 данные, что сопоставляются, находятся в разных столбцах, по-

винные быть расположенные в пределах одной страницы. 

6. Тест ранжирования. Испытуемым предлагается какое-либо 

количество явлений, величин или других наименований, которые не-

обходимо расположить в порядке их роста или убывания, уменьшения 

или увеличения, то есть расположить за рангом. 

Например: «Расположите в порядке роста числа: 3/4, 2/3, 5/6, 1/2». 



  

Правило составление: в тесте не рекомендуется использовать 

больше 7 членов. 

В педагогической практике и исследованиях целесообразно поль-

зоваться комбинированным тестом, который содержит задание (во-

прос) разных типов. 

Вместе с вышеперечисленными преимуществами тестирование 

имеет ряд недостатков: 

составление тестовых заданий требует определенной квалифика-

ции и по силам далеко не каждому педагогу; 

отдельные ответы могут содержать элементы подсказки; 

тестирование позволяет достаточно надежно проверить знание, а 

уровень сформированности умений, профессионального мышления 

будущего специалиста с помощью педагогических тестов можно про-

верить только опосредствовано. 

Органическим дополнением к тестам, что устраняет их недостат-

ки, есть письменные контрольные работы и другие традиционные 

формы и методы контроля. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

1. Дайте определения методов и приемов профессионального 

обучения. 

2. Приведите классификацию методов обучения по видам дея-

тельности. 

3. Охарактеризуйте методы теоретического обучения, производ-

ственного обучения. 

4. Назовите компоненты и функции контроля обучения. 

5. Охарактеризуйте методы контроля знаний.  

6. Приведите критерии оценок знаний, умений. 
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