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Введение 
 

Образовательный модуль «Конструирование и реализация образова-
тельных процессов в профессиональном образовании» входит в базовую 
часть ОПОП Елабужского института КФУ в подготовке студентов по 
направлению 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)». Це-
лью данного курса выступает формирование представлений о целях, со-
держании, структуре, движущих силах, видах и организационных формах 
обучения как неотъемлемого компонента целостной образовательной си-
стемы. 

Особое внимание уделяется специфике современного процесса обу-
чения, организуемого в соответствии с требованиями ФГОС СПО, что 
определяет практикоориентированный характер образовательной деятель-
ности студентов. Проблемы обучения рассматриваются в общепедагоги-
ческом плане, когда процесс обучения выступает как важная часть воспи-
тания и развития личности. 

Задания для самостоятельной работы нацелены на формирование 
универсальных (УК) и общепрофессиональных компетенций (ОПК), по-
нимаемых как способность применять знания, умения и личностные каче-
ства для осуществления успешной педагогической деятельности в реали-
зации образовательных процессов. 

Задачи курса:  
- формирование представлений о современной ситуации в среднем 

профессиональном образовании, предмете и задачах дидактики, сущности 
процесса профессионального обучения, современных образовательных 
технологиях, методах и формах профессионального обучения; 

- знакомство с критериями выбора системы и методики профессио-
нального обучения в зависимости от конкретных задач и особенностей 
педагогической ситуации; 

- развитие рефлексивно-оценочного сознания будущего педагога. 
Для более полного усвоения курса рекомендуется обратить особое 

внимание на классические и современные работы по общей дидактике, 
профессиональному обучению как отечественных, так и зарубежных ав-
торов, выполнить задания для самостоятельной работы, ответственно от-
нестись к выполнению заданий итогового теста. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 1 
«ДИДАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

ТЕМА 1. Профессиональное обучение как часть  
образовательного процесса 

 
 

Аннотация. В лекции рассматриваются вопросы, раскрывающие 
понятие «дидактика» и «дидактическая система»; предмет и задачи дидак-
тики; основные категории дидактики. Выделены виды образования в 
структуре образования Российской Федерации. Представлена специфика 
профессионального образования и дана общая характеристика образова-
тельного процесса в профессиональной образовательной организации. 
Раскрыто понятие «процесс обучения». Двусторонний и личностный ха-
рактер обучения; цели и задачи обучения. Методологические основы про-
цесса обучения; движущие силы, современные противоречия и логика 
(структура) образовательного процесса. Выделены основные компоненты 
процесса обучения: целевой, потребностно-мотивационный, содержатель-
ный, деятельностно-операционный, эмоционально-волевой, контрольно-
регулировочный, оценочно-результативный. Единство функций процесса 
обучения. Репродуктивный и продуктивный варианты обучения. Струк-
турные элементы процесса обучения. 

Ключевые слова: дидактика, дидактическая система, виды образо-
вания, профессиональное образование, практико-ориентированное про-
фессиональное образование, образовательный процесс, обучение, практи-
ческое (производственное) обучение, преподавание, учение, познаватель-
ная деятельность, преобразовательная деятельность, профессиональное 
обучение, общедидактические принципы обучения, специфические прин-
ципы профессионального обучения, личностно-ориентированное профес-
сиональное образование. 

Методические рекомендации по изучению темы. Тема содержит 
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лекционную часть, в которой раскрываются ключевые понятия и выделя-
ются методологические основы развития профессионального образования 
в отечественной педагогике. В качестве самостоятельной работы и само-
проверки предлагаются вопросы и задания. Для самопроверки овладения 
темой предлагается пройти тестирование. 

Вопросы. 
1. Определение понятия «дидактика». Объект, предмет и задачи ди-

дактики.  
2. Общая характеристика образовательного процесса в профессио-

нальной образовательной организации. Личностно-ориентированное про-
фессиональное образование. 

3. Процесс профессионального обучения: сущность и структура, ос-
новные принципы. 

 
Вопрос 1. Определение понятия «дидактика». Объект,  

предмет и задачи дидактики 
На современном этапе образование в педагогической науке рассмат-

ривается с различных позиций: образование как процесс, как результат, 
как система, как ценность. Проблемам развития образования в педагоги-
ческой науке отводится внимание в области педагогической науки «ди-
дактике». 

Дидактика (от греческого didaskein) – «указывающий на, демон-
стрирующий, поучающий». Во времена античности термин «дидактика» 
использовался в отношении к репетициям хоров в Древней Греции. А 
термин «didaskaleion» означал место, где учителя музыки/хоровые дири-
жеры проводили эти репетиции. В 1120 году французский философ Гуго 
Сен-Викторский (St Victor Hugh) опубликовал книгу под названием 
«Didascalicon», которая была признана дидактикой высшей школы эпохи 
Возрождения. В книге «Didascalicon» Гуго Сен-Викторский сформулиро-
вал основы учебного планирования в высшей школе и предложил дидак-
тические правила систематического преподавания и учения с использова-
нием методов диалектики. 

Считается, что термин «дидактика» ввел немецкий педагог В.Ратке 
в курсе лекций «Краткий отчет из дидактики или искусства обучения 
Рахития», понимая под ним научную дисциплину, которая занимается 
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исследованием теории и практики обучения. 
В середине 17 века, чешский педагог-гуманист, общественный дея-

тель, интеллектуал Ян Амос Коменский представил дидактику как систе-
му научных знаний, изложив основные принципы и правила обучения в 
своей фундаментальной работе «Великая дидактика». Историческим 
вкладом Коменского в науку является тот факт, что он впервые попытался 
систематизировать разрозненные к тому времени знания об обучении и 
предложить дидактику как отрасль знания.  

Дидактика – составная часть педагогики, наука об обучении, иссле-
дующая законы, закономерности, принципы и средства обучения (Я.А. 
Коменский). 

В настоящее время ученые определяют дидактику как «науку о тео-
риях образования и технологиях обучения» и рассматривают как систему 
(В.И. Андреев). «Дидактическая система – это система процесса и ре-
зультатов обучения, сложная по составу, ее центральными элементами яв-
ляются преподавание (деятельность учителя как преподавателя) и учение 
(учебная деятельность учащихся)» (В.И. Андреев). 

В дидактике определяются закономерности усвоения знаний, умений 
и навыков, формирования убеждений, определяются объём и структура 
содержания образования. 

Дидактика предполагает поиск ответов на следующие вопросы:  
- Для чего обучать? - Цели образования, связанные с мотивационно-

ценностными ориентациями субъектов учебной деятельности.  
- Чему обучать? - Определение содержания образования, разработка 

образовательных стандартов, учебных программ и методического сопро-
вождения к учебному процессу.  

- Как обучать? - Отбор дидактических принципов, методов и форм 
обучения, способствующих эффективности педагогической деятельности. 

Объект дидактики - реальные процессы обучения во всех объемах 
и во всех их аспектах (закономерности, тенденции, связи, сущностные ха-
рактеристики элементов и др.); образование и обучение обучающихся в 
разного вида учебных заведениях. 

Предмет дидактики - обучение как средство образования и воспи-
тания человека. Это преподавание и учение в их единстве, обеспечиваю-
щее организованное педагогом усвоение обучающимися содержания об-
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разования и видов учебной деятельности; система отношений: педагог - 
обучающийся, обучающийся - содержательная учебная информация, обу-
чающийся - другие обучающиеся. Многообразие этих отношений состав-
ляет сущность процесса обучения. 

Основные категории дидактики: преподавание, учение, обучение, 
образование, знания, умения, навыки, цель обучения, содержание образо-
вания, виды, формы, методы и приемы, средства, результаты (продукты) 
обучения. 

Задачи дидактики: 
Основная задача дидактики — конструирование общей стратегии 

организации бинарного процесса преподавания и учения в целях оптими-
зации соотношений между ними и преодоления существующих противо-
речий. Это возможно за счет четкого определения специфики основных 
дидактических категорий — целей, содержания и методов организации 
двустороннего педагогического процесса. Для соотношения данных ди-
дактических понятий Л.Клингберг предложил следующую четырехэле-
ментную схему, в которой присутствуют все представленные категории и 
в которой наглядно представлены реально существующие интегративные 
связи между ними (рисунок 1.1). 

 

 
Рисунок 1.1. Основные дидактические отношения (по Л. Клинбергу) 

 
Исходя из целевых и функциональных аспектов дидактики, законо-

мерностей образования, воспитания и развития личности, можно опреде-
лить следующую иерархию задач, которые призвана решить теория обу-
чения (дидактика):  

1. Генеральная задача: приобщение подрастающего поколения к об-
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щечеловеческим ценностям посредством овладения наиболее значимыми 
достижениями человеческой цивилизации с целью приобретения прочных 
и истинных знаний об основных явлениях и закономерностях природы, 
общества и человека, и их осознанной и активной реализации в собствен-
ной практической деятельности.  

2. Специфические задачи дидактики как теории обучения: определе-
ние объема и содержания научного знания, т.е. выявление онтологических 
основ процесса обучения; формирование технологического инструмента-
рия, ориентированного на функции дидактики; выявление прогностиче-
ских целевых позиций дидактики, т. е. создание оптимальных условий ор-
ганизации учебного процесса и их коррекция.  

3. Специфические задачи дидактики в технологии обучения: выявле-
ние дидактического конструкта процесса обучения, т. е. его познаватель-
ной (гносеологической) сущности; конструирование модели обучения в 
соответствии с ее структурными характеристиками.  

Решение данной системы задач, по мнению И.Я. Лернера и М.Н. 
Скаткина, опосредованно связано с влиянием множества как внепедагоги-
ческих, так и внутрипедагогических факторов, детерминированных спе-
цифическими группами дидактических закономерностей, к которым отно-
сятся:  

- структурные (зависимость методов обучения от способов усвое-
ния различных видов образовательного содержания);  

- системные (единство преподавания, учения и содержания образо-
вания);  

- эволюционные (изменения структуры обучения в зависимости от 
возрастных и психологических особенностей учащихся, уровня их подго-
товки);  

- функциональные (подготовка учащихся к сохранению, воспроизве-
дению и развитию социального опыта);  

- исторические (зависимость от социально-исторических и культур-
ных условий общества). 

 
 
 
 

10 

Вопрос 2. Общая характеристика образовательного процесса  
в профессиональной образовательной организации. Личностно-

ориентированное профессиональное образование 
Сфера образования в Российской Федерации охватывает все органи-

зации, осуществляющие образовательную деятельность, а также частных 
лиц, занимающихся образовательной деятельностью самостоятельно. 

В соответствии с п. 2 ст. 10 Федерального закона №273-ФЗ от 
29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» образование под-
разделяется на общее образование, профессиональное образование, до-
полнительное образование и профессиональное обучение, обеспечиваю-
щие возможность реализации права на образование в течение всей жизни 
(непрерывное образование). 

В структуре системы образования в РФ особую нишу занимает про-
фессиональное образование. Профессиональное образование – это про-
цесс и результат профессионального развития личности посредством 
научного организационного профессионального обучения и воспитания на 
основе профессиональных образовательных программ. В учебнике «Про-
фессиональная педагогика» под редакцией С.Я. Батышева, А.М. Новикова 
отмечено, что «каждому человеку рано или поздно приходится опреде-
ляться в своей профессии или специальности. Современное разделение 
труда объективно требует подготовки будущих рабочих и специалистов 
по тысячам профессий и специальностям, каждая из которых имеет свою 
специфику. Вполне понятно, что такое многообразие видов трудовой, 
профессиональной деятельности существенно усложняет проблему науч-
ного обоснования обучения, воспитания и развития учащихся на всех эта-
пах профессионального становления человека». 

В настоящее время разработаны новые концепции профессионально-
го образования, которые отвергают многие устоявшиеся представления о 
содержании, методах и организационных формах подготовки и повыше-
ния квалификации рабочих и специалистов. В современную эпоху система 
профессионального образования, с одной стороны, представляет собой 
вполне самостоятельную, автономную подсистему образования. А с дру-
гой – идеи и методы профессионального образования не могут быть изо-
лированными от всех остальных подсистем образования. Начиная с се-
мейного и дошкольного образования, и впоследствии образования взрос-
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лых на протяжении всей жизни, имеются компоненты профессиональной 
направленности. Такие компоненты просматриваются практически на всех 
ступенях образования, независимо от того, идет ли речь о первоначальных 
трудовых навыках ребенка, профессиональной ориентации школьника, 
формировании всех необходимых содержательно-процессуальных блоках 
становления профессионала, специальных (профессиональных) компонен-
тах широко понимаемой культуры или менталитета личности. Г.В. Муха-
метзянова в своих фундаментальных исследованиях отмечала, что в со-
временную эпоху существуют следующие «тенденции развития системы 
профессионального образования: интеграция образования, науки и произ-
водства; проектно-целевой подход к организации профессионального об-
разования; развитие креативного характера профессионального образова-
ния; формирование и развитие региональных систем непрерывного про-
фессионального образования; взаимодействие рынка образовательных 
услуг с рынком труда; повышение качества профессионального образова-
ния». 

Интеграция образования, науки и производства как тенденция 
развития профессионального образования устанавливает определенные 
взаимосвязи между динамикой развития его качества и приоритетами гос-
ударственной политики (системность, продуктивность, взаимозаинтересо-
ванность, непрерывность, открытость), обеспечивающие подготовку ком-
петентного специалиста. Управление развитием интеграционных процес-
сов в учреждении профобразования достигается посредством продуктив-
ного взаимодействия всех заинтересованных структур и предполагает: ор-
ганизацию образовательного процесса в соответствии с требованиями ра-
ботодателей к квалификации выпускников; оценку качества подготовки 
специалистов независимыми экспертными комиссиями по тестам, состав-
ленным совместно с работодателями; сертификацию квалификационных 
характеристик выпускников с участием социальных партнеров; внедрение 
в образовательный процесс инновационных педагогических технологий, в 
первую очередь, модульнокомпетентностных; организацию практики обу-
чающихся на современном оборудовании в условиях производства; вариа-
тивные формы социального партнерства. 

Проектно-целевой подход к организации профессионального об-
разования – это методологическая основа организации профессионально-
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го образования, направленного на формирование у обучающихся профес-
сиональной компетентности, обеспечивающего его конкурентоспособ-
ность на рынке труда, способность к эффективной работе по специально-
сти на уровне мировых стандартов, готовность к постоянному профессио-
нальному росту, социальной и профессиональной мобильности. Проектно-
целевой подход рассматривает цели, содержание, технологии образования 
как проект инновационной деятельности на интегративной основе. 

Развитие креативного характера профессионального образова-
ния – это основа профессионального становления выпускника, одна из 
системных дидактических закономерностей. Профессиональное становле-
ние выпускника – это процесс прогрессивного изменения личности под 
влиянием социальных воздействий, профессиональной деятельности, соб-
ственной активности, направленной на самосовершенствование. Способ-
ность специалиста решать творческие задачи определяется тем, какие 
возможности предоставляет окружение для реализации потенциала, кото-
рый в различной степени присущ каждому человеку. Развитие творчества 
в профессиональном образовании – особый психолого-педагогический 
процесс, направленный на развитие способности, как у обучающихся, так 
и у обучающих к творческой деятельности, свершению открытий и изоб-
ретений, обладающий новизной и практикоориентированной значимо-
стью. 

Формирование и развитие региональных систем непрерывного 
профессионального образования в условиях трансформации российско-
го общества, присоединения России к Болонской декларации, определила 
необходимость нового подхода к стратегии, тактике и механизмам адап-
тации системы профессионального образования к экономической, соци-
альной и демографической ситуации, при реализации которых регион вы-
ступает в качестве субъекта, взаимодействующего как с высшими, сред-
ними и начальными профессиональными учебными заведениями, так и с 
социальным, экономическим и культурным комплексами. Регионализа-
цию профессионального образования можно рассматривать как есте-
ственный процесс приспособления системы образования к специфическим 
условиям региона. Этот процесс является следствием отказа от единой и 
неделимой, централизованно управляемой, вертикально интегрированной 
технократической системы образования, существовавшей в недавнем 
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прошлом, который должен привести к становлению децентрализованной, 
горизонтально интегрированной, ориентированной на потребности чело-
века системы образования, адекватной уровню развития социально-
экономических отношений в стране. 

Взаимодействие рынка образовательных услуг с рынком труда, 
суть которого рассматривается в том, что образовательные услуги, пони-
маются как комплекс целенаправленно создаваемых и предлагаемых насе-
лению возможностей для приобретения определенных знаний, умений, 
навыков, удовлетворения тех или иных образовательных потребностей. 
Образовательная услуга профессиональной школы есть одновременно ре-
зультат учебной, управленческой и финансово-хозяйственной деятельно-
сти профессиональных учреждений, направленный на удовлетворение 
спроса на подготовку, переподготовку и повышение квалификации рабо-
чих и специалистов. Ее реализация на рынках труда носит стоимостной 
характер и приобретает форму цены за подготовку специалистов, пере-
подготовку и повышение их квалификации, безработных и других катего-
рий незанятого населения. Реализация образовательной услуги на основе 
государственного заказа не носит стоимостного характера, а произведен-
ные затраты на получение подрастающим поколением базового професси-
онального образования и квалификации следует относить к безвозмездно-
му государственному кредиту учреждениям профобразования для реали-
зации федерального стандарта профессионального образования. Фактиче-
ски через бюджетное финансирование государство безвозмездно кредиту-
ет молодежь для получения ею профессионального образования в преде-
лах федерального стандарта. Российская система профессионального об-
разования характеризуется высокой степенью диспропорций в территори-
альном распределении обучающегося контингента, как обучающихся за 
счет бюджетных средств, так и с полным возмещением затрат на обуче-
ние. 

Повышение качества профессионального образования рассматрива-
ется как фактор конкурентоспособности образовательного учреждения на 
рынке образовательных услуг. Конкурентоспособность образовательного 
учреждения – это его преимущество по отношению к другим аналогичным 
объектам, характеризующееся умением удовлетворять образовательные 
потребности населения за счет предоставления ему совокупности услуг; 
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актуализировать свою жизнедеятельность в соответствии с действующим 
правовым, информационным, психолого-педагогическим и иным обеспе-
чением. Основным фактором конкурентоспособности учреждений про-
фобразования на рынке образовательных услуг, продвижения в регио-
нальной системе непрерывного профессионального образования, является 
качество образования и как следствие, востребованность выпускников 
конкретными предприятиями, обществом в целом. Многие специалисты 
рассматривают понятие «конкурентоспособность учреждений профобра-
зования» как сопряженное с термином «конкурентоспособность выпуск-
ника». Но эти понятия не тождественны, а диалектично взаимосвязаны. 
Конкурентоспособность выпускника – это лишь один из критериев дея-
тельности учреждений профобразования. Конкурентоспособность вы-
пускника оценивают потребители – обучающиеся и их родители, выпуск-
ники, работодатели. Конкурентоспособность учреждений профобразова-
ния оценивает не только потребитель (обучающийся, выпускник, работо-
датель), но и сам производитель (профессорско-преподавательский состав, 
управленческий персонал). Современный подход ориентирован на созда-
ние комплексной системы управления качеством образования, предусмат-
ривающей регулирование процесса на основании оценивания его состоя-
ния по специально выделенным критериям качества для всех компонентов 
самого процесса. Проблемы оценки качества образования, актуальные как 
для России, так и для всего мирового сообщества, обусловлены высокими 
темпами развития профессионального образования и быстрым ростом 
государственных и частных затрат на него. 

Рассмотренные тенденции развития системы профессионального об-
разования обладают свойством взаимосвязи и взаимопроникновения, 
определяя вектор его развития в рамках Концепции обучения в течение 
всей жизни, которая основывается на шести ключевых положениях, или 
приоритетах, определяющих основные направления ее реализации. 

1. Новые базовые умения, включающие в себя умения в области 
информационных технологий, иностранных языков, технологической 
культуры, предпринимательства, а также методические, социальные и 
личностные умения, центральное место среди которых занимает умение 
учиться/обучаться. 

2. Увеличение инвестиций в развитие человеческих ресурсов, 
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что предполагает отнесение инвестиций в человеческие ресурсы к разряду 
капитальных инвестиций компаний и активное участие социальных парт-
неров в разработке и реализации политики в области профессионального 
образования. 

3. Инновации в преподавании и обучении, а именно переход к си-
стемам обучения, ориентированным на пользователя и характеризующим-
ся преемственностью секторов и уровней обучения, горизонтальной и вер-
тикальной мобильностью, что означает необходимость создания новой 
педагогики профессионального образования. 

4. Оценка обучения и, прежде всего, разработка механизмов оцени-
вания неформального и спонтанного обучения. 

5. Развитие профориентации и консультирования по вопросам 
профессионального образования, что предполагает создание постоянно 
действующей сети услуг, сопровождающей профессиональную жизнь 
граждан на протяжении всей их трудовой жизни. 

6. Приближение обучения к пользователям, что предполагает 
ускоренное развитие информационных и коммуникационных технологий, 
расширение доступа к ним и обеспечение возможностей обучения в он-
лайн режиме в течение 24 часов в сутки. 

Таким образом, практико-ориентированная наука профессионально-
го образования решает две задачи:  

– способствует повышению ценности профессионального образова-
ния;  

– разрабатывает теоретическую перспективу, основанную на прак-
тическом знании и способствующую дальнейшему развитию практическо-
го знания. 

Характеристика основных тенденций развития системы профессио-
нального образования определяет специфику образовательного процесса в 
профессиональной образовательной организации, а именно, необходи-
мость сочетания различных видов деятельности (учебной, учебно-
профессиональной, рефлексивно-оценочной, творческой, а также игровой 
и коммуникативной, проектной и исследовательской, предприниматель-
ской и др. Это обеспечивает устойчивый мотивационный и воспитатель-
ный эффект обучения, формирование культуры труда и профессионально-
го самоуважения. При этом образование в системе профессионального об-
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разования носит практико-ориентированный характер. 
Практико-ориентированное профессиональное образование – это 

тип профессионального образования, целью реализации программ которо-
го является подготовка обучающихся к конкретной профессиональной де-
ятельности, в процессе которого практические формы обучения являются 
первичными, а программы разрабатываются и реализуются при непосред-
ственном участии представителей социальных партнеров – работодателей. 

Личностно-ориентированное образование рассматривается как 
альтернатива традиционному когнитивно-ориентированному («знаниемо-
му») и понимается как новый особый тип образования, основывающийся 
на организации взаимодействия обучающихся и педагогов, при котором 
созданы оптимальные условия для развития у субъектов обучения способ-
ности к самообразованию, самоопределению, самостоятельности и само-
реализации себя. Ядром этой системы образования провозглашается лич-
ность обучающегося. 

Э.Ф. Зеером выделены социально-психологические условия, обусло-
вившие утверждение этой модели в профессиональном образовании: 

1) высокий уровень квалификации и профессионализм стали важны-
ми факторами социальной защищенности работников; 

2) массовое возникновение малых и средних предприятий различных 
форм собственности, а также индивидуальной трудовой деятельности 
привели к изменению структуры и видов занятости населения; 

3) профессиональное образование стало фактором (основой) повы-
шения конкурентоспособности работника на рынке труда; 

4) динамизм современных производственных технологий, новые об-
разцы профессиональной деятельности, занятости, сокращение длитель-
ности трудовых контрактов, вероятность безработицы обусловили необ-
ходимость подготовки рабочих и специалистов нового типа, способных 
легко адаптироваться к изменяющемуся миру профессий; 

5) интеграция в мировое экономическое сообщество обусловила 
необходимость сближения качества и уровня профессионального образо-
вания России с другими экономически развитыми странами. 

Принципиально важным для реализации личностно-
ориентированного образования является понимание того, что педагогиче-
ские воздействия, направленные на формирование личности, нередко вы-
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зывают противодействие со стороны обучающихся. Личностно-
ориентированное образование не занимается формированием личности с 
заданными свойствами, а создает условия для полноценного проявления и, 
соответственно, саморазвития личностных функций субъектов образова-
тельного процесса. 

Личностно-ориентированное образование основывается на следую-
щих принципах: 

– признается приоритет индивидуальности, самоценности обучаю-
щегося как активного носителя субъектного опыта; 

– обучающийся не становится, а изначально является субъектом 
учения; 

– при конструировании профессионально-образовательного процес-
са следует учитывать предшествующий субъектный опыт каждого обуча-
ющегося; 

– развитие обучающегося как личности идет не только путем овла-
дения им нормативно установленной деятельностью, но и через постоян-
ное обогащение, преобразование субъектного опыта как важного источ-
ника собственного развития. 

Системообразующим фактором новой парадигмы образования явля-
ется личность обучающегося. Этому Э.Ф. Зеер определяет такие причины, 
как: 

1. Провозглашение принципиально новой цели образования – разви-
тие личности на всех его уровнях. Признается индивидуальная ценность 
каждого человека. 

2. Существенное изменение содержания труда работников. Усиление 
интеграционных моментов в производственных технологиях привело к 
изменению понятия «квалификация». Помимо знаний, навыков и умений в 
него входят также профессионально важные качества личности, которые 
получили название «ключевых квалификаций». 

3. Нечеткий рынок труда, колебание спроса и предложения на про-
фессии, профессиональная миграция затрудняют прогнозирование про-
фессиональной квалификации и требуют большей универсализации про-
фессиональных функций рабочих и специалистов. Более конкурентоспо-
собными становятся профессионально мобильные работники. 

Основными теоретическими положениями личностно-
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ориентированного профессионального образования стали следующие: 
– развитие личности обучающегося рассматривается как главная 

цель, что изменяет место субъекта учения на всех этапах профессиональ-
но-образовательного процесса. Это положение предполагает субъектив-
ную активность; обучающийся сам творит учение и самого себя, при этом 
стирается грань между результатами обучения и воспитания; их различие 
обнаруживается лишь на уровне содержания и конкретных технологий 
обучения; 

– ориентация на индивидуальную траекторию развития личности 
обучающегося приводит к изменению соотношения нормативных требо-
ваний к результатам образования, выраженных в государственных стан-
дартах образования и требований к самоопределению, самообразованию, 
самостоятельности и самоосуществлению в учебно-профессиональных 
видах труда, усиливается личностная компонента образования, и поэтому 
возрастает значение соблюдения требований стандартов; 

– залогом полноценной организации профессионально-
образовательного процесса является творческая индивидуальность педа-
гога; нормой становятся авторские педагогические технологии; обучение 
предоставляет уникальную возможность организации кооперативной дея-
тельности педагогов и обучающихся; принципиально важным является 
положение о том, что личностно-ориентированное образование создает 
условия для полноценного развития всех субъектов образовательного 
процесса. 

Личностно-ориентированный подход в профессиональном образова-
нии означает: 

– создание условий для развития всех субъектов (участников) про-
фессионально-образовательного процесса: обучающихся, мастеров, пре-
подавателей, управленческого персонала; 

– создание действенных стимулов (внешних побуждений) социаль-
ного профессионального развития субъектов профессионально-
образовательного процесса. Акцентирование внимания на развитии про-
фессионально важных качеств личности; 

– внедрение в профессионально-образовательный процесс современ-
ных педагогических и психологических технологий развития личности. 
Обеспечение эмоциональной комфортности и социальной защищенности 
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субъектов образования. Создание ситуации успеха у обучающихся; 
– обеспечение мониторинга профессионального развития всех субъ-

ектов образования, т.е. регулярная и оперативная диагностика, которая 
входит в систему обратной связи в процессе развития личности; 

– развитие вариативного образования, направленного на расширение 
возможностей профессионального самоопределения и на саморазвитие 
личности ученика; 

– организация учебно-пространственной среды, предусматривающая 
создание интегративных, многофункциональных учебно-
производственных мастерских, лабораторий, бюро; 

– коррекция социального и профессионального самоопределения 
личности, а также профессионально важных характеристик будущего спе-
циалиста. 

Таким образом, личностно-ориентированное образование можно 
определить как образование субъекта, максимально обращенное к инди-
видуальному опыту обучающегося, его потребности в самоорганизации, 
самоопределении и саморазвитии. 

 
Вопрос 3. Процесс профессионального обучения: сущность  

и структура, основные принципы 
Цель системы профессионального образования – профессиональ-

но-личностное развитие будущего специалиста на основе его индивиду-
ального маршрута (траектории) профессиональной подготовки. В связи с 
этим профессиональное образование может быть рассмотрено как инсти-
туциональная и социально-педагогическая система, развивающаяся по 
собственным законам, закономерностям, принципам, имеющая собствен-
ную логическую организацию. 

Такая система обладает рядом признаков: целостностью, непрерыв-
ностью, диверсификацией, вариативностью, дифференциацией, индивиду-
ализацией. 

В то же время профессиональное образование – это и педагогиче-
ская система, поскольку в центре ее человек, множество людей. Способ 
функционирования этой системы – педагогическая деятельность в педаго-
гическом процессе. Она – живой организм: способна развиваться, высту-
пает как многомерная, многозначная, открытая, существующая во време-
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ни и пространстве. 
Рассмотрим профессиональное образование как педагогическую си-

стему, ведущими процессами которого являются обучение, воспитание и 
развитие обучающихся.  

Педагогический процесс представляет собой совокупность последо-
вательных и взаимосвязанных действий педагогов и обучающихся, 
направленных на сознательное и прочное усвоение последними системы 
знаний, навыков и умений, формирование способности применять их на 
практике. 

Педагогический процесс обусловлен целями образования и взаи-
модействием основных его компонентов: содержанием, обучением, пре-
подаванием, воспитанием. 

Ключевым процессом в педагогической системе профессионального 
образования выступает процесс обучения. Обучение – целенаправленный 
процесс организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, 
умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, 
развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в по-
вседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения 
образования в течение всей жизни (№ 273-ФЗ от 29.12.2012, статья 2) 

Важнейшей специфической особенностью педагогического процесса 
в профессиональном образовательном учреждении является практиче-
ское (производственное) обучение, составляющее главный его компо-
нент. При этом процесс учения в ходе практической подготовки суще-
ственно отличается, поскольку основная цель производственного обуче-
ния – формирование у обучающихся основ профессионального мастер-
ства в области определенной профессии. Говоря о взаимодействии педаго-
га и обучающегося, о единстве преподавания и учения, нужно иметь в ви-
ду, что при этом руководящей и управляющей стороной является педагог. 
Именно он воздействует на обучающегося, сообщает ему знания, форми-
рует его личность. В то же время как бы активно ни стремился сообщить 
знания педагог, если при этом нет активной деятельности самих обучаю-
щихся по усвоению знаний и умений, если педагог не обеспечил мотива-
цию и организацию такой деятельности, то процесс учения становится не-
эффективным, взаимодействие педагога и ученика не функционирует. 

Обучение – двусторонний процесс, который включает в свою струк-
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туру: 
1. Деятельность преподавателя – это преподавание; 
2. Деятельность учеников – это учение. 

 
Рисунок 1.2. Процесс обучения 

 
Говоря о взаимодействии педагога и обучающегося (субъектов обу-

чения), о единстве преподавания и учения, нужно иметь в виду, что при 
этом руководящей и управляющей стороной является педагог. Именно он 
воздействует на обучающегося, сообщает ему знания, формирует его лич-
ность. В то же время, как бы активно не пытался сообщить знания педа-
гог, при отсутствии активной деятельности обучающихся по усвоению 
знаний и умений, когда педагог не обеспечил мотивацию и организацию 
учебной деятельности, процесс учения становится неэффективным, взаи-
модействие педагога и ученика не функционирует. 

В системе профессионального образования существует тесная связь 
учения с производительным трудом обучающихся, что определяет общую 
прикладную профессиональную направленность педагогического процес-
са, ориентацию на овладение обучающимися умением применять знания 
для решения практических задач. 

Учебный процесс в целом можно рассматривать как совокупность ее 
системообразующих составляющих (элементов). Так, в зависимости от 
основной дидактической цели профессионального обучения весь учебный 
процесс можно разделить на три цикла: теоретическое обучение, практи-
ческое обучение и учебное проектирование. 
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Такое разделение профессионального обучения на циклы обусловле-
но тем обстоятельством, что в дидактическом плане учебная деятельность 
обучающихся связана с двумя видами человеческой деятельности – позна-
вательной и преобразовательной. 

Познавательная деятельность направлена на овладение человеком 
знаниями о внешнем мире, природе, обществе, человеке, знаний о себе 
самом – теоретическое обучение. 

Преобразовательная деятельность направлена на изменение, пре-
образование окружающей действительности или на преобразование само-
го себя, когда речь идет, например, о физическом самосовершенствова-
нии, самовоспитании и т.д. 

Профессиональное обучение – это управляемый педагогический 
процесс познания определенной профессионально-трудовой области, ор-
ганизованный способ получения систематического профессионального 
образования. 

 
Рисунок 1.3. Профессиональное обучение 

 
Связующим звеном, соединяющим теоретические суждения с прак-

тикой, служат принципы профессионального обучения. Принцип вообще 
– это руководящее правило, норма, постулат, утверждение. 

Принципы обучения (дидактические принципы) – это основные 
(общие, руководящие) положения, определяющие содержание, организа-
ционные формы и методы учебного процесса в соответствии с его целями 
и закономерностями. Принципы обучения направляют деятельность педа-
гогов, реализуя нормативную функцию дидактики, в том числе професси-
ональной дидактики. 

Принципы обучения, по своему происхождению, являются теорети-
ческим обобщением педагогической практики. Они носят объективный 
характер, возникают из опыта практической деятельности. Поэтому прин-
ципы являются руководящими положениями, которые регулируют дея-
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тельность в процессе обучения людей. Они охватывают все стороны про-
цесса обучения. В то же время принципы носят субъективный характер, 
так как отражаются в сознании педагога по-разному, с различной степе-
нью полноты и точности. Неправильное понимание принципов обучения 
или их незнание, неумение следовать их требованиям не отменяют их су-
ществования, но делают процесс обучения ненаучным, малоэффективным, 
противоречивым. Соблюдение принципов обучения – важнейшее условие 
эффективности процесса обучения, показатель педагогической культуры 
преподавателя. 

В профессиональном обучении имеют место как общедидактиче-
ские принципы обучения (таблица 1.1), так и специфические принци-
пы профессионального обучения (таблица 1.2). 

 
Таблица 1.1. Общедидактические принципы обучения 

Принципы обучения Содержание принципа обучения 

Принцип воспитывающего и раз-
вивающего обучения 

Выражает необходимость целенаправленно формировать 
у обучающихся основы мировоззрения и нравственности, 
способствовать развитию личности каждого обучающего-
ся. В его основе лежит объективная закономерная связь 
между обучением и воспитанием. Характер и результаты 
воспитания в процессе обучения, степень влияния обуче-
ния на развитие обучающихся и направленность этого 
развития определяются целями, содержанием, методами и 
организационными формами обучения и личностью педа-
гога. 

Принцип связи обучения с жиз-
нью 

Способствует формированию мировоззрения обучающих-
ся, повышает значимость учебной деятельности в их со-
знании, придаёт ей осмысленный характер и тем мобили-
зует волевые усилия для учения; способствует конкрети-
зации знаний и формированию умения применять их в 
практике. Реализация этого принципа в методах и формах 
обучения предполагает, что обучающиеся приобретают 
знания не только из живого слова преподавателя и из 
книг, но и из своей личной практики. Наибольшую цен-
ность для обучения имеет такой труд, который выполня-
ется не механически, а сознательно, органически соединя-
ясь с теорией, помогая осмыслить процесс и результат 
труда. 

Принцип научности и посильной 
трудности 

Указывает на необходимость учёта возрастных возможно-
стей обучающихся в процессе приобщения их к научному 
знанию. Принцип научности целесообразно рассматривать 
в единстве с требованием доступности, но при этом до-
ступность следует понимать как меру посильной трудно-
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Принципы обучения Содержание принципа обучения 

сти. Принцип научности приобретает в этом случае не аб-
страктный, а конкретно-содержательный смысл, а прин-
цип посильной трудности становится мерой умственной и 
физической нагрузки обучающихся. 

Принцип систематичности и по-
следовательности обучения 

Тесно связан с важнейшей характеристикой развитого ума 
– системностью мышления и реализуется прежде всего в 
содержании образования: в учебных предметах отражают-
ся логические связи между явлениями реальной действи-
тельности, раскрываемые в соответствующих науках. Но 
дидактическая система учебного предмета не является 
простой копией системы научной, она подвергается изме-
нениям, обусловленным закономерностями развития обу-
чающихся. Разобщённое изучение отдельных предметов 
не может обеспечить формирование в сознании обучаю-
щихся целостной картины мира. Для того чтобы преодо-
леть такую разобщённость в содержании программ и 
учебников предусматриваются внутрипредметные и меж-
предметные связи, а в учебный план включаются предме-
ты интегративного характера, включающие сведения из 
разных наук. Принцип систематичности и последователь-
ности, проектируемый в учебных планах, программах и 
учебниках, реализуется во взаимосвязанной деятельности 
преподавателя и обучающихся на учебных занятиях. 

Принцип сознательности и 
творческой активности обуча-
ющихся (при руководящей роли 
педагога) 

Сознательность рассматривается в двух аспектах: как по-
нимание изучаемого и как сознательное отношение к уче-
нию. Важнейшим средством, обеспечивающим понимание 
изучаемого, является объяснение преподавателя, эффек-
тивность которого зависит от характера направленной де-
ятельности обучающихся, включающей осознание учеб-
ной задачи, активность восприятия, осмысление, творче-
скую переработку, применение знаний, умений, навыков. 
Принцип требует разработки и применения системы само-
стоятельных работ, последовательно усложняющихся. 

Принцип наглядности обучения и 
развития теоретического мыш-
ления обучающихся 

Наглядность даёт учащимся убеждённость в истинности 
наблюдаемого, но всякое восприятие происходит при ак-
тивном мышлении и в той или иной форме предполагает 
познавательную задачу – в любом акте наглядного обуче-
ния восприятие слито с абстрактным мышлением. 

Принцип прочности результатов 
обучения и развития познава-
тельных сил обучающихся 

В его основе лежат прежде всего объективные закономер-
ности памяти, её роли в жизни человека. Долгое время хо-
рошим результатом обучения считалось умение учащего-
ся, студента дословно воспроизвести заученный текст, что 
достигалось путём многократного чтения и воспроизведе-
ния текста без его осмысления 
(«механическая зубрёжка»). Такое понимание приводило к 
формализму знаний (усваивалась их словесная форма без 
понимания смысла), притупляло ум и формировало отри-
цательное отношение к учению. Прочность усвоения за-
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Принципы обучения Содержание принципа обучения 

висит также от того, насколько обучающиеся владеют ра-
циональными приёмами запоминания; чем старше учащи-
еся, студенты, тем больше следует ориентировать их на 
логическое запоминание. Большое значение для прочно-
сти запоминания имеет система повторения. Рассредото-
ченное во времени, оно более эффективно, чем сконцен-
трированное в одном занятии. Самое лучшее закрепление 
учебного материала – его многократное и вариативное ис-
пользование в практике в различных видах деятельности. 

Принцип коллективного харак-
тера обучения и учета индивиду-
альных особенностей обучаю-
щихся 

Выражает необходимость воспитывать учебную группу 
как единый коллектив, создавать условия для активной 
работы всех обучающихся и в то же время индивидуально 
подходить к каждому из них с целью успешного обучения 
и развития положительных задатков. Гармоническое соче-
тание коллективной и индивидуальной учебной деятель-
ности создаёт оптимальные условия для успешного реше-
ния задач обучения. Одна из задач обучения заключается в 
том, чтобы учащиеся приобретали опыт коллективной де-
ятельности, могли и умели подчинять свои намерения и 
действия интересам коллектива, оказывать помощь друг 
другу. 

Принцип положительного эмо-
ционального фона обучения 

Работа, которой человек увлечён, даёт хороший результат. 
Работа, вызывающая отрицательные эмоции, угнетает си-
лы и потому малопродуктивна. Эта проблема приобрела 
исключительное значение – общество нуждается в людях 
творческих. Школа и общеобразовательная и профессио-
нальная призваны систематично и последовательно куль-
тивировать у обучающихся с ранних лет увлечённость 
наукой, техникой, искусством и т.д., чтобы деятельность 
как в учебном заведении, так и вне его сопровождалась 
положительными эмоциями. Это важно для успешного 
учения, усиления его образовательного, воспитательного и 
развивающего влияния. Для формирования положитель-
ного отношения к учению необходимы осознание его зна-
чимости учащимися, студентами; связь обучения с прак-
тической работой; приобщение обучающихся к творче-
ской поисковой деятельности и т.д. Среди средств эмоци-
онального воздействия на обучающихся большая роль 
принадлежит личности педагога, его речи, выражающей 
его отношение к излагаемым явлениям, фактам, его увле-
чённости предметом, доброжелательного отношению к 
обучающимся. 

 
Указанные в таблице 1.1 принципы обучения взаимосвязаны, ни 

один из них не универсален и его изолированное применение не даёт не-
обходимых результатов. 
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Таблица 1.2. Специфические принципы профессионального обучения 
Принципы профессионального 

обучения 
Содержание принципа профессионального обучения 

Политехнический принцип Политехническое обучение предусматривает овладение систе-
мой знаний о научных основах современного производства. На 
базе этих знаний формируются общепрофессиональные поли-
технические и специальные знания. Общепрофессиональные 
включают в себя знания: об общих основах классификации тех-
ники и технологии и принципах, лежащих в основе технологий 
производства конкретной отрасли; о классификации материа-
лов, их свойствах и способах их получения; о стандартизации, 
технике измерения и оценке качества продукции; об экономике, 
экологии, организации труда; о новой технике и новых техно-
логиях. Специальные знания раскрывают сущность конструк-
ции оборудования, инструментов и приспособлений, применя-
емых для выполнения отдельных операций и видов работ, пра-
вила их эксплуатации, технологических процессов и др. 
Осуществление принципа политехнического обучения требует 
соблюдения следующих условий: 
– соответствие содержания обучения основным направлениям 
развития науки, техники и технологий; 
– организация учебного материала в целостную систему взаи-
мосвязанных знаний; 
– связь изучаемого материала с будущей практической профес-
сиональной деятельностью; 
– опора на базовые общеобразовательные знания и умения; 
– информационная стабильность и динамичность учебного ма-
териала в течение более или менее длительного периода; 
– учет факторов, влияющих на производительность труда. 

Принцип соединения обучения с про-
изводительным трудом обучающих-
ся, связь теории и практики 

Связь обучения и труда, теории и практики – процесс двусто-
ронний. В профессиональном образовании учебная и трудовая 
деятельность органически связаны одна с другой. Поэтому 
важно, чтобы преподавание всех учебных предметов было 
направлено на подготовку и сознательное включение обучаю-
щихся в производственную деятельность. 
Осуществление данного принципа зависит от соблюдения сле-
дующих условий: 
– формирование теоретических знаний должно быть по воз-
можности опережающим, они должны проверяться на практи-
ческих занятиях; 
– в любом трудовом процессе должны синтезироваться знания 
и умения по различным отраслям науки; 
– интеграцию содержания обучения следует осуществлять в 
двух направлениях: по вертикали – объединение профессио-
нальных знаний и умений в 
пределах одного предмета и по горизонтали – взаимосвязь зна-
ний и умений из разных предметов. 

Принцип моделирования профессио-
нальной деятельности в учебном 
процессе 

Под моделированием профессиональной деятельности в учеб-
ном процессе понимают выявление типовых профессиональных 
задач, трансформацию их в учебно-производственные задачи. С 
помощью моделирования можно получить опережающую ин-
формацию для обоснования целей, содержания, средств и мето-
дов обучения, разработки профессионально-
квалифицированных характеристик, учебных планов, программ 
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Принципы профессионального 
обучения 

Содержание принципа профессионального обучения 

и учебников. Задача моделирования состоит в установлении 
соответствия между требованиями, предъявляемыми к профес-
сиональной подготовке, и фактическим объемом профессио-
нальных знаний и умений. В связи с этим встает вопрос о про-
гнозировании эталонных требований к рабочему. Моделирова-
ние деятельности рабочего, специалиста предполагает описание 
эталонных требований к ним, то есть: 
– функций, выполняемых на рабочих местах; 
– задач, которые должен уметь решать рабочий, специалист; 
– общепрофессиональных, общетехнологических и специаль-
ных знаний и умений, которые необходимы для решения по-
ставленных задач. 
Моделирование профессиональной деятельности профессиона-
ла в учебном процессе должно осуществляться при следующих 
условиях: 
– деятельностный подход к созданию модели профессиональ-
ной работы; 
– политехническая направленность интеграции знаний и уме-
ний; 
– прогнозирование эталонных требований к профессиональной 
деятельности рабочего широкого профиля. 

Принцип профессиональной мобиль-
ности 

Предусматривает способность человека быстро осваивать тех-
нические средства, технологические процессы и новые специ-
альности, воспитание потребности постоянно повышать свое 
образование и квалификацию. Мобильность, творческий харак-
тер труда зависят от широты кругозора, осмысления и решения 
тех проблем, которые человек имеет в своей практике, а также 
видения и понимания перспектив 
развития производства. «Только то обучение является хоро-
шим, которое забегает вперед» (Л.С. Выготский). Поэтому 
необходимо учитывать не только то, что знает обучающийся 
сегодня, но и то, что он сможет и сумеет узнать завтра. Цель 
обучения и состоит в том, чтобы обучающиеся не только овла-
дели профессией, но и развили свой интеллект 

Принцип модульности профессио-
нального обучения 

Сущность модульного обучения состоит в том, что обучаю-
щийся самостоятельно может работать с предложенной ему ин-
дивидуальной учебной программой, включающей в себя банк 
информации и методическое руководство по достижению 
поставленных дидактических целей. Цели, содержание и мето-
дику организации модульного обучения опреде- 
ляют следующие аспекты: выделение из содержания обучения 
обособленных элементов (модулей), динамичность, действен-
ность и оперативность знаний, 
гибкость, видение перспективы, разносторонность методиче-
ского консультирования, паритетность. Программы имеют ва-
риативный характер, содержание модулей-программ постоянно 
изменяется с учетом социально-экономического заказа. 
Использование принципа модульного обучения на практике 
позволяет строить учебный материал так, чтобы разделы были 
относительно независимы друг от друга, а это позволяет изме-
нять, дополнять и перестраивать учебный материал, не нарушая 
единого содержания. 
Комплексная дидактическая цель, определяющая структуру и 
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Принципы профессионального 
обучения 

Содержание принципа профессионального обучения 

содержание программ-модулей – подготовка человека к кон-
кретной профессиональной 
деятельности. Реализация принципа модульности обеспечивает: 
– интеграцию всех видов деятельности, необходимых для до-
стижения цели субъекта обучения; 
– постоянный поиск альтернативных путей достижения цели 
субъекта и того варианта обучения, который подлежит реализа-
ции; 
– ориентацию обучающегося на перспективу повышения уров-
ня профессиональной подготовки по обучающим модулям.  
Модули обладают механизмом, позволяющим отражать проис-
ходящие изменения в науке и технике для широкого и опера-
тивного обновления содержания обучения. 

Принцип создания производственно-
учебной среды 

Создание производственно-учебной среды предполагает, преж-
де всего, создание в учебном заведении учебно-материальной 
базы практического (производственного) обучения и дидакти-
ческих средств обучения, соответствующих техническим, тех-
нологическим, эргономическим, экономическим, педагогиче-
ским, санитарно-гигиеническим, экологическим требованиям, а 
также требованиям 
безопасности труда и охраны здоровья обучающихся. Создание 
благоприятной среды требует разработки и реализации системы 
социальных и психолого-педагогических мер в целях управле-
ния этим процессом: создание нормальных условий труда, ока-
зывающих благоприятное психологическое и эстетическое вли-
яние на обучающихся (режим труда и отдыха, условия стиму-
лирования, психологический климат, качество оборудования и 
т.д.). 

Принцип экономической целесооб-
разности 

Определяет необходимость планирования, подготовки в учеб-
ных заведениях рабочих и специалистов по профессиям с уче-
том их востребования на рынке труда. В связи с этим возникает 
проблема организационно-правового регулирования отношений 
между участниками образовательного процесса и предприятия-
ми-заказчиками на основе заключения договоров о подготовке 
квалифицированных кадров. Учебно-производительный труд 
обучающихся должен стимулироваться в зависимости от его 
количества и качества, особенно в период производственной 
практики, когда обучающиеся принимают участие в выполне-
нии производственных заданий. Это стимулирует овладение 
учащимися, студентами передовыми приемами и способами 
труда, активные поиски путей повышения его производитель-
ности, стремление к овладению профессиональным мастер-
ством. 

 
Представленные в таблице 1.2 специфические принципы профессио-

нального обучения выступают в тесной связи с общедидактическими 
принципами и отражают требования закономерностей педагогического 
процесса, но в то же время имеют свои специфические особенности в 
процессе подготовки обучающихся к будущей профессии. 
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Вопросы и задания для самоконтроля 
1. Дайте несколько определений понятия «дидактика» с указанием 

авторов (не менее 5). Сравните эти определения. На основе изученных 
определений сформулируйте свое определение понятия «дидактика». 

Определение ФИО автора Свое определение  
понятия «дидактика» 

1.   
2.  
3.  
4.  
5.  

2. Раскройте содержание основных дидактических категорий: обуче-
ние, образование. Установите взаимосвязи между этими понятиями.  

3. Используя метод «распаковки понятия», раскройте сущностные 
характеристики понятия «дидактика». Ниже приведена схема «распаков-
ки» понятия.  

 
4. Составьте в группах ментальную карту, которая бы отражала сущ-

ность дидактики.  
5. Чем вызвана необходимость в большом количестве рабочих и спе-

циалистов по различным специальностям и профессиям?  
6. Чем определяются тенденции профессионального образования в 

современном мире? Каковы тенденции развития профессионального обра-
зования в России?  

7. Что понимается под интеграцией образования, науки и производ-
ства?  

8. Приведите аргументы, доказывающие или опровергающие, что 
повышение качества профессионального образования рассматривается как 
фактор конкурентоспособности образовательного учреждения на рынке 

ДИДАКТИКА

1. Представляет 
собой:

1.
2.
3.

2. Объект 
дидактики

1.
2.
3

3. Предмет 
дидактики:

1.
2.
3.

4. Задачи 
дидактики :

1.
2.
3.
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образовательных услуг.  
9. Назовите и дайте характеристику признаков системы профессио-

нального образования?  
10. Найдите в СМИ примеры нарушения принципов процесса обуче-

ния. Укажите источники.  
Кейс 

1. Текст задания:  
Педагогика – это… 
Варианты ответов: 
а) процесс управления формированием активной личности, развития 

ее социальных, психических и физических свойств; 
б) наука, разрабатывающая способы реализации целей конкретных 

предметов на основе дидактических норм; 
в) наука о воспитании и обучении; 
г) процесс управления формированием активной личности, развития 

ее социальных, психических и физических свойств. 
Правильный ответ: ___? 
Обоснование правильного ответа (распишите): 

________________________________________________________________ 
Тест по теме 1 

1. Выберите правильное обозначение понятия «дидактика» 
а) «указывающий на…, демонстрирующий, поучающий»; 
б) «открывающий»; 
в) «воспитывающий, обучающий»; 
г) «планируемый, образующий». 
2. Кто является автором «Великой дидактики»? 
а) Гуго Сен-Викторский; 
б) Ян Амос Коменский; 
в) В.Ратке; 
г) В.И. Андреев. 
3. Поиск ответов на какие вопросы предполагает дидактика?  
а) Для чего обучать? Чему обучать? Как обучать?; 
б) Как воспитывать? Как организовывать процесс воспитания?; 
в) Где обучать?; 
г) Кого обучать? Где обучать? 
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4. Что из перечисленного не относится к категориям дидактики? 
а) преподавание, учение, обучение, образование; 
б) знания, умения, навыки; 
в) цель обучения, содержание образования, виды, формы, методы и 

приемы, средства, результаты (продукты) обучения; 
г) воспитание, конструирование общей стратегии организации. 
5. Выберите правильное определение понятия «профессиональное 

образование» 
а) это система процесса и результатов обучения, сложная по составу, 

ее центральными элементами являются преподавание (деятельность учи-
теля как преподавателя) и учение (учебная деятельность учащихся); 

б) это процесс и результат профессионального развития личности 
посредством научного организационного профессионального обучения и 
воспитания на основе профессиональных образовательных программ; 

в) это процесс прогрессивного изменения личности под влиянием 
социальных воздействий, профессиональной деятельности, собственной 
активности, направленной на самосовершенствование; 

г) идеи и методы профессионального образования. 
6. Что понимается под профессиональным становлением? 
а) это процесс прогрессивного изменения личности под влиянием 

социальных воздействий, профессиональной деятельности; 
б) это процесс и результат профессионального развития личности 

посредством научного организационного профессионального обучения и 
воспитания на основе профессиональных образовательных программ; 

в) реальные процессы обучения во всех объемах и во всех их аспек-
тах (закономерности, тенденции, связи, сущностные характеристики эле-
ментов и др.); образование и обучение обучающихся в разного вида учеб-
ных заведениях; 

г) это система процесса и результатов обучения, сложная по составу, 
ее центральными элементами являются преподавание (деятельность учи-
теля как преподавателя) и учение (учебная деятельность учащихся). 

7. Практико-ориентированность профессионального образования – 
это? 

а) тип образования, при котором цели и содержание обучения, сфор-
мулированные в государственном образовательном стандарте, программах 
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обучения, приобретают для учащегося личностный смысл, развивают мо-
тивацию к обучению; 

б) тип профессионального образования, целью реализации программ 
которого является подготовка обучающихся к конкретной профессио-
нальной деятельности, в процессе которого практические формы обучения 
являются первичными, а программы разрабатываются и реализуются ра-
ботодателями; 

в) тип образования, которое направленно не только на содержание 
учебных материалов, но и на деятельность, включающую в себя приемы и 
операции, формирующие профессиональные умения; 

г) тип образования, при котором происходит не только пассивное 
ознакомление человека с профессией, но и воспитание. 

8. Какой из перечисленных принципов обучения не является общеди-
дактическим принципом обучения? 

а) принцип связи обучения с жизнью; 
б) принцип систематичности и последовательности обучения; 
в) принцип прочности результатов обучения и развития познава-

тельных сил обучающихся; 
г) принцип соединения обучения с производительным трудом обу-

чающихся, связь теории и практики;  
9. Какой из перечисленных принципов обучения не является специфи-

ческим принципом профессионального обучения? 
а) принцип моделирования профессиональной деятельности в учеб-

ном процессе; 
б) принцип профессиональной мобильности; 
в) принцип модульности профессионального обучения; 
г) принцип положительного эмоционального фона обучения. 
10. Что не относится к теоретическим положениям личностно 

ориентированного профессионального образования? 
а) развитие личности обучающегося рассматривается как главная 

цель; 
б) ориентация на индивидуальную траекторию развития личности; 
в) создание действенных стимулов (внешних побуждений) социаль-

ного профессионального развития субъектов профессионально-
образовательного процесса; 



33 

г) залогом полноценной организации профессионально-
образовательного процесса является творческая индивидуальность педа-
гога. 

11. Образование – это … 
а) наличие знаний и опыта, необходимых для эффективной деятель-

ности в заданной предметной области; 
б) единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, а так-

же совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 
установок, опыта деятельности и компетенции; 

в) процесс усвоения знаний, умений, навыков; 
г) воспитание гражданского сознания. 
12. Укажите, какой из подходов в образовательной деятельности в 

большей мере способствует применению знаний на практике? 
а) личностно-ориентированный;  
б) деятельностный;  
в) культурологический; 
г) гносеологический. 
13. Что изучает обучение как средство образования и воспитания 

человека? 
а) предмет дидактики; 
б) объект дидактики; 
в) принципы дидактики; 
г) подходы дидактики. 
14.Что понимается под структурными закономерностями дидак-

тики? 
а) единство преподавания, учения и содержания образования; 
б) зависимость методов обучения от способов усвоения различных 

видов образовательного содержания; 
в) подготовка учащихся к сохранению, воспроизведению и развитию 

социального опыта; 
г) зависимость от социально-исторических и культурных условий 

общества. 
15. Обучение – это двусторонний процесс, который включает в 

свою структуру: 
а) семью и детей; 
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б) учение и преподавание; 
в) образование и понимание; 
г) воспитание и развитие. 
16. В зависимости от основной дидактической цели профессиональ-

ного обучения весь учебный процесс можно разделить на три цикла:  
а) теоретическое обучение, практическое обучение и учебное проек-

тирование; 
б) обучение, воспитание и образование; 
в) обучение, воспитание и развитие; 
г) теоретическое обучение, практическое обучение и воспитание. 
17. Что направлено на овладение человеком знаниями о внешнем ми-

ре, природе, обществе, человеке, знаний о себе самом? 
а) теоретическое обучение; 
б) познавательная деятельность; 
в) практическое обучение; 
г) преобразовательная деятельность. 
18. Что понимается под управляемым педагогическим процессом 

познания определенной профессионально-трудовой области? 
а) обучение; 
б) познавательная деятельность; 
в) профессиональное обучение; 
г) трудовое обучение. 
19. Педагогический процесс обусловлен целями образования и взаи-

модействием основных его компонентов:  
а) обучение и воспитанием; 
б) обучением, воспитанием, развитием; 
в) содержанием, обучением, преподаванием, воспитанием. 
г) преподаванием, воспитанием. 
20. Признаком системы профессионального образования не являет-

ся… 
а) целостность, непрерывность; 
б) диверсификация; 
в) экологизация; 
г) вариативность, дифференциация, индивидуализация. 
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Глоссарий 
Дидактика – это составная часть педагогики, наука об обучении, 

исследующая законы, закономерности, принципы и средства обучения. 
Дидактическая система – это система процесса и результатов обу-

чения, сложная по составу, ее центральными элементами являются препо-
давание (деятельность учителя как преподавателя) и учение (учебная дея-
тельность учащихся). 

Конкурентоспособность образовательного учреждения – это его 
преимущество по отношению к другим аналогичным объектам, характе-
ризующееся умением удовлетворять образовательные потребности насе-
ления за счет предоставления ему совокупности услуг; актуализировать 
свою жизнедеятельность в соответствии с действующим правовым, ин-
формационным, психолого-педагогическим и иным обеспечением. 

Личностно-ориентированное образование – это новый особый тип 
образования, основывающийся на организации взаимодействия обучаю-
щихся и педагогов, при котором созданы оптимальные условия для разви-
тия у субъектов обучения способности к самообразованию, самоопреде-
лению, самостоятельности и самореализации себя. 

Обучение – это целенаправленный процесс организации деятельно-
сти обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компе-
тенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, 
приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и форми-
рованию у обучающихся мотивации получения образования в течение 
всей жизни. 

Объект дидактики – это реальные процессы обучения во всех объ-
емах и во всех их аспектах (закономерности, тенденции, связи, сущност-
ные характеристики элементов и др.); образование и обучение обучаю-
щихся в различных учебных заведениях. 

Практико-ориентированное профессиональное образование – это 
тип профессионального образования, целью реализации программ которо-
го является подготовка обучающихся к конкретной профессиональной де-
ятельности, в процессе которого практические формы обучения являются 
первичными, а программы разрабатываются и реализуются при непосред-
ственном участии представителей социальных партнеров – работодателей. 

Предмет дидактики – это обучение как средство образования и 
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воспитания человека. 
Принципы обучения (дидактические принципы) – это основные 

(общие, руководящие) положения, определяющие содержание, организа-
ционные формы и методы учебного процесса в соответствии с его целями 
и закономерностями. 

Профессиональное образование – это процесс и результат профес-
сионального развития личности посредством научного организационного 
профессионального обучения и воспитания на основе профессиональных 
образовательных программ. 

Профессиональное образование – это социально и педагогически 
организованный процесс трудовой социализации личности, обеспечива-
ющий ориентацию и адаптацию в мире профессий, овладение конкретной 
специальностью и уровнем квалификации, непрерывный рост компетент-
ности, мастерства и развитие способностей в различных областях челове-
ческой деятельности.  

Профессиональное обучение – это управляемый педагогический 
процесс познания определенной профессионально-трудовой области, ор-
ганизованный способ получения систематического профессионального 
образования. 

Профессиональное становление – это процесс прогрессивного из-
менения личности под влиянием социальных воздействий, профессио-
нальной деятельности, собственной активности, направленной на самосо-
вершенствование. 
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ТЕМА 2. Содержание профессионального обучения 
 
 

Аннотация. В лекции рассматриваются понятия «содержание про-
фессионального образования» и «содержание профессионального обуче-
ния». Представлены особенности документов, определяющих содержание 
среднего профессионального образования. Определено назначение Обще-
российского классификатора специальностей по образованию и его при-
менение на уровне среднего профессионального образования. 

Ключевые слова: содержание профессионального образования, со-
держание профессионального обучения, знаниево-ориентированный под-
ход, личностно-ориентированпый подход, федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего профессионального образования 
(ФГОС СПО), учебный план, учебная (образовательная) программа, учеб-
ник, учебное пособие, учебно-методический комплект, Общероссийский 
классификатор специальностей по образованию. 

Методические рекомендации по изучению темы. В лекции рас-
сматриваются ключевые понятия, нормативно-правовые документы и 
учебная документация, раскрывающая содержание среднего профессио-
нального образования. В качестве самостоятельной работы и самопровер-
ки предлагаются вопросы и задания, требующие изучения этих докумен-
тов и определения их назначения в системе профессионального образова-
ния. Для самопроверки овладения темой предлагается пройти тестирова-
ние. 

Вопросы: 
1. Специфика понятий «содержание профессионального образова-

ния» и «содержание профессионального обучения». 
2. Документы, определяющие содержание среднего профессиональ-

ного образования: федеральный государственный образовательный стан-
дарт среднего профессионального образования (ФГОС СПО), учебные 
планы, учебные (образовательные) программы, учебники, учебные посо-
бия, учебно-методические комплекты. 

3. Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 
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Вопрос 1. Специфика понятий «содержание профессионального 
образования» и «содержание профессионального обучения» 
Для успешного обучения необходимо понять – чему надо учить, т.е. 

каково должно быть содержание образования. Существуют разные трак-
товки понятия содержания образования. 

В традиционной педагогике (знаниево-ориентированный подход), 
ориентированной преимущественно на реализацию образовательных 
функций школы, под содержанием образования понимается педагогиче-
ски адаптированная система научных знаний, связанных с ними практиче-
ских умений и навыков, которыми необходимо овладеть обучающимся. 
При таком подходе к определению сущности содержания образования в 
центре внимания находятся знания как социальные ценности, накоплен-
ные в процессе исторического развития человечества. 

Однако на современном этапе в свете идеи гуманизации образования 
утвердился личностно-ориентированпый подход к определению сущности 
содержания образования, нашедший отражение в работах И.Я. Лернера, 
М.Н. Скаткина, B.C. Леднева, В.В. Краевского, А.М. Новикова и др. Со-
гласно этому подходу учащиеся должны не только овладеть определен-
ным учебным содержанием. У них должны быть сформированы ценност-
но-значимые запросы и намерения, такие личностные качества, как ответ-
ственность за свои действия, за судьбы общества и страны, за охрану 
окружающей среды, нетерпимость к проявлению несправедливости и без-
душия, толерантное отношение к инакомыслящим и т.д. Содержание об-
разования представляется этими авторами как педагогически адаптиро-
ванный социальный опыт во всей его структурной полноте, состоящий из 
четырех элементов и представляющий собой опыт: 

 познавательной деятельности, фиксированной в форме ее резуль-
татов – знаний (о природе, обществе, технике, мышлении и способах дея-
тельности); 

 осуществления известных способов деятельности – в форме уме-
ний действовать по образцу (интеллектуальные и практические умения и 
навыки); 

 творческой деятельности – в форме умений принимать нестан-
дартные решения в проблемных ситуациях (усвоение методики экспери-
мента, участие в художественном, техническом и социальном творчестве); 
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 осуществления эмоционально-ценностных отношений – в форме 
личностных ориентации (отношение к окружающему миру, людям, само-
му себе, нормам морали, мировоззренческим идеям и т.д.). 

Все перечисленные элементы содержания образования взаимосвяза-
ны и взаимообусловлены. Усвоение этих элементов социального опыта 
позволяет человеку не только быть хорошим исполнителем, но и действо-
вать самостоятельно, творчески, вносить собственный вклад в существу-
ющую систему отношений. 

Цели профессионального образования и осуществляемого в процессе 
его обучения определяют содержание социального опыта, освоение кото-
рого студентами обеспечивает их достижение. Современная дидактика 
разводит понятия «содержание образования» и «содержание обучения» 
(И.Я. Лернер, Б.С. Гершунский). Под содержанием образования понима-
ется тот уровень личностного развития, предметной и социальной компе-
тентности человека, которым он должен обладать в результате получения 
образования. Таким образом, содержание образования составляют система 
знаний, умений, навыков, черт творческой деятельности, мировоззренче-
ских и поведенческих качеств личности, которые обусловлены требовани-
ями общества и к достижению которых должны быть направлены усилия 
обучающих и обучающихся. 

Содержание профессионального образования включает: 
1) систему понятий, положений, современных теорий, объясняющих 

явления, которые происходят в природе, обществе, культуре, технике; 
2) сумму знаний о предметах, орудиях труда и механизмах, применя-

емых в процессе труда; 
3) обучение способам деятельности, гарантирующим формирование 

профессиональных умений, навыков, компетенций. 
В отличие от этого, содержание обучения рассматривается как пе-

дагогически обоснованный, логически упорядоченный, зафиксированный 
в учебной документации (программах, учебниках) и подлежащий изуче-
нию учебный материал, определяющий содержание обучающей деятель-
ности преподавателя и познавательной деятельности студентов (Б.С. Гер-
шунский). В п. 1 ст. 73 Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ отмечено, что «профес-
сиональное обучение направлено на приобретение лицами различного 
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возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с кон-
кретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и 
иными профессиональными средствами, получение указанными лицами 
квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего 
или должности служащего без изменения уровня образования». 

Содержание образования является целью, которую должно реализо-
вать учебное заведение в отношении будущего специалиста. Средством 
реализации этой цели служит содержание обучения. Содержание образо-
вания, установленное основными профессиональными образовательными 
программами, является одним из факторов экономического и социального 
прогресса общества и должно быть направлено: на обеспечение самоопре-
деления личности студента; создание условий для ее самореализации в 
обществе; развитие гражданского общества; укрепление и совершенство-
вание правового государства. 

Содержание среднего профессионального образования должно со-
действовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народа-
ми, различными расовыми, национальными, этническими, религиозными 
и социальными группами; учитывать разнообразие мировоззренческих 
подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный 
выбор взглядов и убеждений. 

 
Вопрос 2. Документы, определяющие содержание среднего про-

фессионального образования: федеральный государственный образо-
вательный стандарт среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО), учебные планы, учебные (образовательные) програм-
мы, учебники, учебные пособия, учебно-методические комплекты 

Содержание среднего профессионального образования определенно-
го уровня (базового и повышенного) по конкретной специальности разра-
батывается в соответствии с федеральным государственным образова-
тельным стандартом среднего профессионального образования, устанав-
ливающим его обязательный минимум. 

Современные реалии предъявляют достаточно высокие требования к 
выпускникам учреждений профессионального образования. Перед всеми 
участниками образовательного процесса стоит проблема повышения каче-
ства профессионального образования, соответствующего запросам совре-
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менного общества. Реформируемое профессиональное образование пере-
ориентируется на тесную связь с социально-экономической сферой, ста-
новясь непрерывным, адаптивным, вариативным, самоуправляемым и оп-
тимизированным процессом. При всех различиях, гибкости, динамично-
сти и вариативности организационных форм получения профессионально-
го образования того или иного уровня именно потребитель профессио-
нальных образовательных услуг: государство и личность устанавливают 
стандарт профессионального образования личности для получения соот-
ветствующих профессиональных образовательных услуг и документа о 
профессиональном образовании. 

Стандартизация системы профессионального образования практиче-
ски началась с принятия в 1992 году Закона Российской Федерации «Об 
образовании». В Законе РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ понятие стандарта определяет статья 2: 

- федеральный государственный образовательный стандарт – 
совокупность обязательных требований к образованию определенного 
уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, 
утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществ-
ляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования. 

ФГОС СПО в новых условиях выступает строительным материалом 
образовательного процесса, объединяющим разнообразные цели, выдви-
гаемые перед СПО, помогает гибко и пластично упорядочить многообра-
зие образовательной практики. Кроме федерального компонента ФГОС 
СПО включает региональный компонент, учитывающий национальные и 
территориальные особенности содержания профессионального образова-
ния. 

Среднее профессиональное образование может быть получено на 
двух образовательных уровнях: базовом и повышенном. Базовое образо-
вание приобретается обучающимся в учреждении среднего профессио-
нального образования по основной профессиональной образовательной 
программе, включающей в себя общие гуманитарные, социально-
экономические, математические, общие естественнонаучные, общепро-
фессиональные и специальные дисциплины и производственную (профес-
сиональную) практику. 
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Этот образовательный уровень на базе основного общего образова-
ния может быть достигнут не менее чем за три года. Освоение образова-
тельной программы завершается итоговой аттестацией с присвоением вы-
пускнику соответствующей квалификации и специальности среднего про-
фессионального образования. 

Среднее профессиональное образование повышенного уровня может 
быть получено также в рамках основной профессиональной образователь-
ной программы и программы дополнительной подготовки объемом не бо-
лее одного года, включающей в себя производственную (профессиональ-
ную) практику, углубленную и (или) расширенную теоретическую и (или) 
практическую подготовку по отдельным учебным дисциплинам и (или) 
циклам дисциплин. Общий нормативный срок обучения на базе основного 
общего образования должен составлять не менее четырех лет. Данная про-
грамма завершается итоговой аттестацией, включая выпускную квалифи-
кационную работу, с присвоением выпускнику соответствующей квали-
фикации специалиста и дополнительной записью о прохождении углуб-
ленной подготовки. 

Содержание профессионального образования определяется основ-
ными профессиональными образовательными программами. Обязатель-
ный минимум содержания каждой основной профессиональной образова-
тельной программы среднего профессионального образования устанавли-
вается федеральным компонентом образовательного стандарта, определя-
ющим государственные требования к минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускников по конкретной специальности. 

Содержание основных профессиональных образовательных про-
грамм, отражающее региональные особенности подготовки специалиста, 
определяется региональным компонентом федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования. 
Введение регионального компонента не должно приводить к снижению 
уровня требований, установленных федеральным компонентом. 

Основные профессиональные образовательные программы, наряду с 
обязательными дисциплинами, включают в себя дисциплины по выбору 
обучающегося и факультативные дисциплины. 

Образовательная программа (в профессиональном образова-
нии):  
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1) специально организованный целенаправленный процесс по до-
стижению заданных результатов профессионального образования (обуче-
ния, подготовки) определенного уровня и направленности (в смысле: «вы-
пускник освоил образовательную программу»);  

2) комплекс (комплект) организационно-методических и учебно-
методических документов, определяющих содержание и организацию это-
го процесса. 

Закон об образовании в Российской Федерации (ФЗ-273) конкретизи-
рует последнее положение, уточняя номенклатуру документов, входящих 
в состав образовательной программы: «образовательная программа – 
комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, пла-
нируемые результаты), организационно-педагогических условий и в слу-
чаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттеста-
ции, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 
графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-
дулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материа-
лов» (ст. 2). Этот же закон определяет, что образовательные программы 
самостоятельно разрабатываются и утверждаются образовательными ор-
ганизациями (ст. 12.5). В связи с этим, образовательные программы мож-
но рассматривать и как основной продукт (товар), с которым каждая обра-
зовательная организация выходит на рынок образовательных услуг, пред-
лагая их различным группам потребителей. 

Составляющими федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования являются: квалифи-
кационная структура, классификатор специальностей, профессиональная 
характеристика специальности, основные требования к содержанию обра-
зования, порядок контроля за качеством подготовки аттестации учебных 
заведений среднего звена, учебный план среднего профессионального об-
разования по специальности, требования к разработке и условиям реали-
зации основной образовательной программы подготовки выпускника по 
специальности (кадровому, учебно-методическому, материально-
техническому обеспечению и организации практик). 

Требования к различным уровням квалификации регламентируются 
документами системы тарификации, аттестации и сертификации. Квали-
фикационная структура отражает культурные национальные традиции, 
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тенденции развития профессионального образования в Российской Феде-
рации и учитывает особенности стандартов профессионального образова-
ния стран Европейского сообщества. 

Учебный план профессиональной образовательной организации 
среднего профессионального образования (УП ПОО СПО) является 
документом, разрабатываемым в соответствии с Федеральным законом об 
образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года и 
Федеральным государственным образовательным стандартом по специ-
альности/ профессии среднего профессионального образования (ФГОС 
СПО), и утверждается директором ПОО. Исходными документами для 
разработки учебного плана по специальности/профессии являются: Феде-
ральный государственный образовательный стандарт, базисный учебный 
план (далее - БУП), программы учебных дисциплин и профессиональных 
модулей, приказы Министерства Просвещения Российской Федерации 
Учебный план определяет качественные и количественные характеристи-
ки образовательной программы по специальности/профессии среднего 
профессионального образования: объёмные параметры учебной нагрузки 
в целом, по годам обучения и по семестрам; перечень учебных дисциплин, 
профессиональных модулей и их составных элементов (междисциплинар-
ных курсов, учебной и производственной практик); последовательность 
изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; виды учеб-
ных занятий; распределение различных форм промежуточной аттестации 
по годам обучения и по семестрам; объёмные показатели подготовки и 
проведения государственной (итоговой) аттестации. 

В системе профессионального образования и обучения используется 
несколько типов образовательных программ.  

1. Основные профессиональные образовательные программы сред-
него профессионального образования (ОПОП СПО) включают в себя: (а) 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКР) и 
(б) программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

2. Основные программы профессионального обучения (ОППО) – 
программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, долж-
ностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, про-
граммы повышения квалификации рабочих, служащих. Содержание и 
продолжительность профессионального обучения по каждой профессии 
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рабочего, должности служащего определяются конкретной программой 
профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой органи-
зацией, осуществляющей образовательную деятельность, на основе уста-
новленных квалификационных требований (профессиональных стандар-
тов). 

3. Дополнительные профессиональные программы (ДПП) – реализу-
емые в системе дополнительного профессионального образования про-
граммы (а) повышения квалификации специалистов и (б) программы про-
фессиональной переподготовки специалистов. Эти программы могут быть 
реализованы двумя способами:  

1) независимо от других образовательных программ (для лиц, име-
ющих среднее профессиональное и (или) высшее образование);  

2) параллельно (одновременно) с программами среднего профессио-
нального или высшего образования. 

Все типы образовательных программ оформляются на основе того 
или иного макета, который носит рекомендуемый характер. 

В общем случае, образовательная программа профессионального об-
разования включает в себя:  

1. нормативно-правовые основания разработки программы (включая 
ФГОС СПО и/или профстандарт(ы), на основе которых она разработана);  

2. требования к абитуриенту;  
3. требования к результатам освоения образовательной программы;  
4. требования к условиям реализации образовательной программы – 

кадровым, материально-техническим, финансовым, для ДПП – организа-
ционно-педагогическим;  

5. учебный план;  
6. календарный учебный график;  
7. рабочие программы профессиональных модулей, междисципли-

нарных курсов, учебных и производственных практик, учебных дисци-
плин;  

8. программы и требования к промежуточной, рубежной и государ-
ственной итоговой аттестации студентов, оценочные материалы для дан-
ных видов аттестации («фонд оценочных средств»);  

9. методические материалы, обеспечивающие реализацию соответ-
ствующих образовательных технологий;  
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10. другие компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение 
обучающихся. Как видим, образовательная программа имеет сложную 
структуру и состоит из большого количества разнородных разделов. В ка-
ком из них находится содержание образования? Только в одном – в рабо-
чих программах. Именно они представляют собой традиционный содер-
жательный базис образовательной программе и наиболее трудоемкую в 
разработке совокупность составляющих ее программных документов. 

Рабочая программа (модуля, курса, дисциплины, практики) – ре-
зультат проектирования образовательного процесса и последующего его 
документирование. Рабочая программа не ограничивает свободу препода-
вателя в выборе методов и приёмов обучения и педагогического воздей-
ствия, способов разрешения конкретных педагогических ситуаций, но при 
этом дисциплинирует его деятельность. Все рабочие программы тесно 
взаимосвязаны между собой. Чтобы понять характер этой взаимосвязи, 
нужно вспомнить уже знакомую нам важную особенность практикоориен-
тированного профессионального образования. А именно – первичность 
практической части обучения относительно теоретической его части. Если 
для фундаментального образования практика – это иллюстрация истинно-
сти теории, то для практико-ориентированного образования наоборот: 
теория – «подсобное средство» для освоения практики. Из этого следует: 

 программы практик занимают центральное место в образователь-
ной программе профессионального образования; 

 разработка содержания профессионального образования начинает-
ся с разработки программ практик, над которыми потом «надстраивают-
ся» программы остальных структурных единиц образовательной про-
граммы, обеспечивающих теоретическое обучение (междисциплинарные 
курсы и учебные дисциплины); 

 при формировании содержания теоретической части обучения от-
бираются только те знания и умения, которые необходимы для успешной 
практической деятельности по данной профессии / специальности. 

Новый этап развития образования в России, связанный с переходом 
на вариативное и профильное образование, сопровождается разнообрази-
ем учебной литературы как на федеральном и региональном уровнях, так 
и в рамках отдельных учебных заведений. В данных условиях правомерен 
вопрос о необходимости четкого определения значения и функций каждо-
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го типа учебной книги, в частности, учебника и учебного пособия.  
В письме Минобразования Российской Федерации от 23.09.2002 г. 

«Об определении терминов «учебник» и «учебное пособие» отмечено: 
Учебник – это основная учебная книга по конкретной дисциплине. В 

нем излагается система базовых знаний, обязательных для усвоения обу-
чающимися. Содержание учебника должно удовлетворять требованиям 
государственного образовательного стандарта и полностью раскрывать 
примерную программу по конкретной дисциплине. 

Структура и функции учебника. Д.Д. Зуев выделяет следующие 
структурные компоненты учебника:  

1) тексты как главный компонент:  
а) тексты-описания;  
б) тексты-повествования;  
в) тексты-рассуждения;  
2. внетекстовые вспомогательные компоненты: 
1) организация усвоения (вопросы и задания, памятки, инструктив-

ные материалы, таблицы и шрифтовые выделения, подписи к иллюстра-
циям и упражнения);  

2) собственно иллюстративный материал;  
3) аппарат ориентировки (предисловие, примечания, приложения, 

оглавление, указатели).  
Функции школьного учебника (по Д.Д. Зуеву):  
1. Информационная. Учебник обеспечивает учащихся необходимой 

и достаточной информацией по тому или иному предмету.  
2. Систематизирующая. Учебник реализует требование системати-

ческого и последовательного изложения материала в логике учебного 
предмета.  

3. Трансформационная. Связана с педагогической переработкой 
научных знаний, подлежащих усвоению. Материал в учебнике педагоги-
чески адаптирован в соответствии с дидактическими принципами научно-
сти, доступности, учета возрастных особенностей, связи изучаемого мате-
риала с жизнью, с практикой. Одним из важнейших направлений адапта-
ции учебного материала является введение проблемности, эмоциональной 
выразительности.  

4. Функция закрепления и самоконтроля. Учебник предоставляет 
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возможности повторного изучения материала, формирования у учащихся 
прочных знаний может служить фундаментом при их дальнейшем углуб-
лении в процессе самообразования.  

5. Интегрирующая. Учебник помогает ребенку приращивать к изло-
женным в нем знаниям дополнительную информацию из смежных наук.  

6. Координирующая. Привлечение в процессе работы над учебным 
материалом разнообразных средств обучения (справочники, задачники, 
карты, иллюстрации, фильмы, учебные пособия и т.п.).  

7. Воспитательно-развивающая функция. Предполагает духовно-
ценностное влияние содержания учебника на учащихся.  

8. Обучающая функция. Работа с учебником развивает такие умения 
и навыки, как конспектирование, обобщение, выделение главного, логиче-
ское запоминание, необходимые для самообразования. 

Современные требования к учебнику: дидактические, психологи-
ческие, эстетические, гигиенические. 

В обобщенном смысле можно сделать вывод, что учебник – это: 
- средство обучения; 
- источник учебной информации; 
- основной и ведущий вид учебной литературы. 
Учебное пособие - дополнение к учебнику. Учебное пособие может 

охватывать не всю дисциплину, а лишь часть (несколько разделов) при-
мерной программы. В отличие от учебника, пособие может включать не 
только апробированные, общепризнанные знания и положения, но и раз-
ные мнения по той или иной проблеме. В случае, когда в учебный план 
вводится новая дисциплина, или в учебную программу вводятся новые 
темы, то первоначально организуется выпуск учебного пособия. Учебник, 
как правило, создается на базе апробированного пособия. К учебным по-
собиям относят хрестоматии, сборники задач, атласы, сборники упражне-
ний и др. 
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Таблица 2.1. Общие и специфические признаки  
учебника и учебного пособия 

Учебник 

Общие признаки: 
- средство обучения; 

- источник информации; 
- вид учебной литературы 

Учебное пособие 

Специфические признаки: 
- учебная книга, предназна-
ченная для получения основ-
ных, фундаментальных зна-
ний по учебному предмету; 
-систематическое изложение 
учебного материала 

Специфические признаки: 
- учебная книга, предназна-
ченная для дополнения, кон-
кретизации учебного матери-
ала, изложенного в учебнике 
или для более глубокого изу-
чения учебной дисциплины; 
-частичный охват учебной 
программы 

 
Учебно-методический комплект – совокупность учебных и учеб-

но-методических материалов, обеспечивающих полноценное знаниевое и 
компетентностное изучение и качественное преподавание учебной дисци-
плины; включает, как правило, учебник, рабочую тетрадь для учащегося, 
атласы, карты, альбомы с иллюстративным материалом, учебно-
методическое пособие для преподавателя по содержанию и методике пре-
подавания конкретных разделов и тем, а также обеспечивает межпредмет-
ные связи изучаемого курса с другими учебными предметами. 

Учебно-методический комплекс и комплект. Д.Д. Зуев устанавли-
вает различение между понятиями «учебно-методический комплекс» и 
«учебно-методический комплект»: “Мы вводим термин «учебный (учеб-
но-методический) комплекс» для обозначения открытой системы дидак-
тических средств в отличие от термина «комплект», который означает 
полный набор: комплект учебников такого-то класса, т.е. закрытую систе-
му”. Таким образом, учебно-методический комплект как система средств 
обучения имеет непреходящее значение – это инвариант самых различных 
модификаций и вариантов учебно-методического комплекса, что необхо-
димо учитывать при их разработке. 

 
Вопрос 3. Общероссийский классификатор специальностей  

по образованию 
С 1 июля 2017 года введен в действие Общероссийский классифика-

тор специальностей по образованию ОК 009-2016.  
Общероссийский классификатор специальностей по образованию 
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(ОКСО) принят и введен в действие Приказом Росстандарта от 08.12.2016 
N 2007-ст взамен ОК 009-2003, ОК 023-95. 

Классификатор предназначен для классификации и кодирования 
профессий, специальностей и направлений подготовки, используемых для 
реализации профессиональных образовательных программ среднего про-
фессионального и высшего образования. 

ОКСО используется при решении задач, связанных с:  
 регламентацией приема, образовательной деятельности и выпуска 

по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования;  

 определением прогнозной потребности в кадрах соответствующих 
квалификаций;  

 регламентацией лицензирования и государственной аккредитации 
образовательной деятельности в области среднего профессионального и 
высшего образования; 

 регламентацией статистического учета в области среднего профес-
сионального и высшего образования. 

ОКСО включает в себя: 
 профессии среднего профессионального образования; 
 специальности среднего профессионального образования; 
 направления подготовки высшего образования - бакалавриата; 
 направления подготовки высшего образования - магистратуры; 
 специальности высшего образования - специалитета; 
 направления подготовки высшего образования - подготовки кад-

ров высшей квалификации по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре; 

 направления подготовки высшего образования - подготовки кад-
ров высшей квалификации по программам подготовки научно-
педагогических кадров в адъюнктуре; 

 специальности высшего образования - подготовки кадров высшей 
квалификации по программам ординатуры; 

 специальности высшего образования - подготовки кадров высшей 
квалификации по программам ассистентуры-стажировки. 
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Вопросы и задания для самоконтроля 
1. Почему содержание образования является одним из факторов эко-

номического и социального прогресса общества? 
2. Согласно чему определяется содержание среднего профессио-

нального образования? 
3. Охарактеризуйте уровни проектирования содержания профессио-

нального образования? 
4. Что предполагает получение базового среднего профессионально-

го образования? 
5. Выявите отличия среднего профессионального образования по-

вышенного уровня от базового уровня? 
6. Каковы результаты получения среднего профессионального обра-

зования повышенного уровня?  
7. На основе изученного материала составьте схему-таблицу, отра-

жающую компоненты учебного плана (объёмные параметры учебной 
нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; перечень учебных 
дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов и т.д.). 

8. Назовите основные компоненты образовательной программы про-
фессионального образования. 

9. Какова роль учебника в процессе обучения? На основе вашего от-
вета сформулируйте функции, которые выполняет учебник. 

10. Выявите отличия учебника от учебного пособия. 
Кейс 

1. Текст задания: 
Выберите неправильный ответ. Интегративным результатом реализа-

ции указанных требований ФГОС должно быть создание комфортной раз-
вивающей образовательной среды: 

Варианты ответов: 
а) комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим ра-

ботникам; 
б) обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (закон-
ных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся; 

в) комфортной для домашнего обучения; 
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г) гарантирующей охрану и укрепление физического, психологиче-
ского и социального здоровья обучающихся. 

Правильный ответ: ___? 
Обоснование правильного ответа (распишите): 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
Тест по теме 2 

1. Выберите правильное определение понятия «содержание образо-
вания» 

а) совокупность сведений, необходимых для выполнения в будущем 
определенной профессиональной деятельности; 

б) учебная информация и комплекс задач, заданий и упражнений, 
педагогически обоснованные и логически выстроенные в систему, изло-
женную в учебных программах; 

в) педагогически адаптированная система научных знаний, связан-
ных с ними практических умений и навыков, которыми необходимо овла-
деть обучающимся; 

г) последовательность изучения тем, количество часов, использова-
ние организационных форм обучения. 

2. Что понимается под содержанием обучения? 
а) это педагогически обоснованный, логически упорядоченный, за-

фиксированный в учебной документации (программах, учебниках) и под-
лежащий изучению учебный материал, определяющий содержание обу-
чающей деятельности преподавателя и познавательной деятельности сту-
дентов; 

б) педагогически адаптированная система научных знаний, связан-
ных с ними практических умений и навыков, которыми необходимо овла-
деть обучающимся; 

в) это локальный документ, определяющий. объем, порядок, содер-
жание изучения учебного предмета; 

г) это система знаний, умений, навыков, способов деятельности, от-
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ношений, качеств и черт личности, которыми должно овладеть подраста-
ющее поколение. 

3. Что не относится к содержанию профессионального образова-
ния? 

а) систему понятий, положений, современных теорий, объясняющих 
явления, которые происходят в природе, обществе, культуре, технике; 

б) сумму знаний о предметах, орудиях труда и механизмах, приме-
няемых в процессе труда; 

в) обучение способам деятельности, гарантирующим формирование 
профессиональных умений, навыков, компетенций; 

г) совокупность знаний, норм поведения, ценностей, идей и идеалов, 
элементов материальной и духовной культуры общества, которые подле-
жат усвоению, интериоризации, превращения в индивидуальный мир лич-
ности. 

4. На каких образовательных уровнях может быть получено сред-
нее профессиональное образование? 

а) базовом и основном; 
б) пониженном и повышенном; 
в) базовом и повышенном; 
г) базовом, основном и повышенном. 
5. Каковы сроки получения среднего профессионального образования 

базового уровня?  
а) не менее чем за три года; 
б) не более одного года; 
в) пять лет; 
г) не более чем за шесть лет. 
6. Освоение образовательной программы профессионального обра-

зования базового уровня завершается… 
а) итоговой аттестацией, включая выпускную квалификационную 

работу, с присвоением выпускнику соответствующей квалификации спе-
циалиста и дополнительной записью о прохождении углубленной подго-
товки; 

б) итоговой аттестацией с присвоением выпускнику соответствую-
щей квалификации и специальности среднего профессионального образо-
вания; 
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в) итоговой аттестацией и защитой выпускной квалификационной 
работы; 

г) сдачей государственных экзаменов с получением диплома. 
7. Что понимается под совокупностью обязательных требований к 

образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и 
направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образова-
ния? 

а) Закон РФ «Об образовании»; 
б) ФГОС СПО; 
в) ФГОС; 
г) Образовательный стандарт среднего профессионального образо-

вания. 
8. Среднее профессиональное образование повышенного уровня 

включает в себя… 
а) только производственную (профессиональную) практику; 
б) только производственную (профессиональную) практику, углуб-

ленную и (или) расширенную теоретическую практику; 
в) производственную (профессиональную) практику, углубленную и 

(или) расширенную теоретическую и (или) практическую подготовку; 
г) производственную (профессиональную) практику, углубленную и 

(или) расширенную теоретическую и (или) практическую подготовку по 
отдельным учебным дисциплинам и (или) циклам дисциплин. 

9. Содержание профессионального образования определяется… 
а) основными профессиональными образовательными программами; 
б) федеральным компонентом образовательного стандарта; 
в) конституцией РФ; 
г) учебным планом. 
10. Основные профессиональные образовательные программы, 

наряду с обязательными дисциплинами, включают в себя… 
а) дисциплины по выбору обучающегося; 
б) дисциплины по выбору обучающегося и факультативные дисци-

плины; 
в) факультативные дисциплины; 
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г) кружки и семинары. 
11. Основные профессиональные образовательные программы сред-

него профессионального образования включают в себя: 
а) программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКР); 
б) программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ); 
в) программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКР) и программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ); 
г) программы профессиональной подготовки по профессиям рабо-

чих. 
12. Основная учебная книга по конкретной дисциплине – это… 
а) методическое пособие; 
б) учебник; 
в) учебное пособие; 
г) учебно-методический комплект. 
13. Совокупность учебных и учебно-методических материалов, 

обеспечивающих полноценное знаниевое и компетентностное изучение и 
качественное преподавание учебной дисциплины – это … 

а) учебно-методический комплект; 
б) учебно-методический комплекс; 
в) учебное пособие; 
г) сборник дидактического материала. 
14. Какие современные требования не предъявляют к учебнику? 
а) дидактические; 
б) психологические; 
в) эпидемиологические; 
г) эстетические, гигиенические. 
15. В чем заключается координирующая функция учебника? 
а) привлечение в процессе работы над учебным материалом разно-

образных средств обучения (справочники, задачники, карты, иллюстра-
ции, фильмы, учебные пособия и т.п.); 

б) учебник помогает ребенку приращивать к изложенным в нем зна-
ниям дополнительную информацию из смежных наук; 

в) предполагает духовноценностное влияние содержания учебника 
на учащихся; 
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г) работа с учебником развивает такие умения и навыки, как кон-
спектирование, обобщение, выделение главного, логическое запоминание, 
необходимые для самообразования. 

16. Что не относится к структурным компонентам учебника? 
а) тексты; 
б) номера страниц; 
в) внетекстовые вспомогательные компоненты; 
г) иллюстративный материал 
17. Как называется совокупность ступеней квалификации, распо-

ложенных по иерархии? 
а) должностная инструкция; 
б) табель; 
в) квалификационная карта; 
г) классификатор специальностей по образованию. 
18. Общероссийский классификатор специальностей по образова-

нию не включает в себя… 
а) профессии среднего профессионального образования; 
б) специальности среднего профессионального образования; 
в) направления подготовки высшего образования - бакалавриата; 
г) направления подготовки дополнительного образования. 
19. Что понимается под описательной моделью профессии (специ-

альности)? 
а) профессиональная характеристика; 
б) классификатор специальностей по образованию; 
в) должностная инструкция; 
г) трудовой кодекс. 
20. При решении каких задач не используется общероссийский клас-

сификатор специальностей по образованию? 
а) регламентация приема, образовательной деятельности и выпуска 

по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования;  

б) определение прогнозной потребности в кадрах соответствующих 
квалификаций;  

в) регламентация лицензирования и государственной аккредитации 
образовательной деятельности в области среднего профессионального и 
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высшего образования; 
г) при увольнении кадров. 
 

Глоссарий 
Квалификационная структура профессионального образования - 

совокупность ступеней квалификации, расположенных по иерархии; от-
ражает традиции и тенденции развития профессиональной подготовки в 
россии, определяет роль и место профессии или специальности в эконо-
мической системе и учитывает фактически сложившиеся требования 
стандарта профессионального образования развитых стран. 

Образовательная программа – это комплекс основных характери-
стик образования (объем, содержание, планируемые результаты), органи-
зационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоя-
щим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в ви-
де учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а 
также оценочных и методических материалов. 

Общероссийский классификатор специальностей по образованию 
(ОКСО) - документ по стандартизации Российской Федерации. ОКСО 
предназначен для классификации и кодирования профессий, специально-
стей и направлений подготовки, используемых для реализации професси-
ональных образовательных программ среднего профессионального и 
высшего образования. ОКСО основывается на утверждаемых Министер-
ством образования и науки Российской Федерации перечнях профессий и 
специальностей среднего профессионального образования и перечнях 
специальностей и направлений подготовки высшего образования, разра-
ботанных в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Профессиональная характеристика – описательная модель про-
фессии (специальности), определяющая ее место в народном хозяйстве, 
содержание трудовой деятельности, требования к профессиональной под-
готовке и контингенту обучаемых. 

Рабочая программа (модуля, курса, дисциплины, практики) – ре-
зультат проектирования образовательного процесса и последующего его 
документирование. 
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Содержание образования – это уровень личностного развития, 
предметной и социальной компетентности человека, которым он должен 
обладать в результате получения образования. 

Содержание обучения – это педагогически обоснованный, логиче-
ски упорядоченный, зафиксированный в учебной документации (про-
граммах, учебниках) и подлежащий изучению учебный материал, опреде-
ляющий содержание обучающей деятельности преподавателя и познава-
тельной деятельности студентов. 

Учебник – это основная учебная книга по конкретной дисциплине. 
Учебное пособие – это дополнение к учебнику. 
Учебно-методический комплект – это совокупность учебных и 

учебно-методических материалов, обеспечивающих полноценное знание-
вое и компетентностное изучение и качественное преподавание учебной 
дисциплины. 

Учебный план профессиональной образовательной организации 
среднего профессионального образования (УП ПОО СПО) – это доку-
мент, разрабатываемый в соответствии с Федеральным законом об обра-
зовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года и Фе-
деральным государственным образовательным стандартом по специаль-
ности/ профессии среднего профессионального образования (ФГОС СПО), 
который утверждается директором ПОО. 

Федеральный государственный образовательный стандарт – со-
вокупность обязательных требований к образованию определенного уров-
ня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвер-
жденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования. 
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ТЕМА 3. Методы, средства и технологии обучения 
 
 

Аннотация. В данной лекции раскрываются сущность и определе-
ние метода обучения; выделяется проблема классификации методов обу-
чения в современной дидактике и возможности их применения в форми-
ровании личности обучающихся; устанавливаются критерии выбора мето-
дов обучения. Рассматривается понятие «приемы обучения» и их отличие 
от понятия «методы обучения». Дается определение понятию «средства 
обучения» и их классификация. Определяется понятие «педагогическая 
технология» и выявляются ее признаки. Рассматривается типология педа-
гогических технологий.  

Ключевые слова: методы обучения, приемы обучения, средства 
обучения, материальные средства обучения, идеальные средства обуче-
ния, технологии обучения, проблемное обучение, технология развиваю-
щего обучения, технология разноуровневого обучения, технология разви-
тия критического мышления, технология дистанционного обучения. 

Методические рекомендации по изучению темы. В лекции рас-
сматриваются ключевые понятия темы. В качестве самостоятельной рабо-
ты и самопроверки предлагаются вопросы и задания, позволяющие про-
анализировать и определить сущностную характеристику методов обуче-
ния. Для самопроверки овладения темой предлагается пройти тестирова-
ние. 

Вопросы:  
1. Сущность и определение метода обучения. Классификация мето-

дов обучения.  
2. Понятие «средства обучения» и их классификация.  
3. Педагогические технологии и их типология.  
 

Вопрос 1. Сущность и определение метода обучения.  
Классификация методов обучения 

Методы обучения – важнейшие структурные компоненты целост-
ного педагогического процесса, включающего в себя цели и задачи обуче-
ния, содержание, формы организации обучения и его результаты. С по-
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мощью методов обучения осуществляется передача обучающимся содер-
жания изучаемых предметов, управление их познавательной деятельно-
стью, интеллектуальное развитие учащихся и формирование необходимых 
личностных качеств. Методы обучения выполняют стимулирующую, 
коммуникативную, диагностико-коррекционную функции, необходимые 
для нормального функционирования учебного процесса. Методы обуче-
ния принято различать по двум типам: методы учения и преподавания. 
Методы обучения содержат не только способы, но и описание того, как 
организовывать обучающую деятельность. Причем для обучения может 
быть выбран любой метод, все зависит от того, каких целей он хочет до-
стичь. Хотя иногда для достижения успеха в обучающей деятельности не-
обходим один определенный метод, а другие оказываются неэффектив-
ными. 

Чтобы сделать верный выбор методов обучения, необходимо учиты-
вать определенные факторы. 

Метод обучения зависит:  
1) От цели урока. 
2) От этапа урока.  
3) От содержания обучения. 
4) От психических особенностей и возможностей учеников.  
5) От местных условий. 
6) От наличия учебных пособий.  
7) От личности учителя. 
Выбор метода индивидуален для каждого педагога и для каждого 

случая. 
В педагогике методом обучения принято называть способ взаимо-

связанной деятельности преподавателя, мастера производственного обу-
чения и обучающихся, направленный на овладение обучающимися знани-
ями, навыками и умениями, на их воспитание и развитие. 

Классификация методов обучения. В дидактике нет единого мне-
ния по классификации методов обучения. Например, поначалу попыта-
лись классифицировать методы с точки зрения учебной деятельности. Со-
гласно ей они делятся на две группы (Д.О. Лордкипанидзе). 

1. Метод готовых знаний. В этом случае учащиеся воспринимают, 
заучивают и осознают информацию, переданную учителем.  
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2. Исследовательский метод. Направлен на самостоятельное изуче-
ние материала и приобретение знаний.  

Некоторые ученые в соответствии с источниками знаний подразде-
ляют методы на три категории (Е.И. Голант, С.Г. Шаповаленко, Н.М. Вер-
зилин): 

1) словесные; 
2) наглядные;  
3) практические. 
Существует и еще одна классификация, которую предложили иссле-

дователи И.Я. Лернер и М.Н. Скаткин. Так, все методы они классифици-
руют на четыре категории.  

1. Объяснительно-иллюстративный, или репродуктивный, метод. 
Этот метод связан, прежде всего, с усвоением учениками уже готовых 
знаний. Эти знания сообщает им учитель в разнообразных формах, а они, 
соответственно, эти знания воспроизводят.  

2. Проблемный метод. В этом случае ученики активно участвуют в 
обсуждении и решении различного рода учебных проблем. Эти проблемы 
выдвигает сам учитель в познавательных целях.  

3. Исследовательский метод. Здесь проблему решают сами учащие-
ся. Учитель же играет роль организатора самостоятельной поисковой дея-
тельности учеников.  

4. Частично-поисковый метод. Это более доступный и простой ме-
тод по сравнению с исследовательским. С его помощью обучающиеся по-
лучают знания, навыки и умения на отдельных этапах, называемыми эле-
ментами процесса научного познания. Достигается это с помощью созда-
ния гипотез, посредством наблюдения или решения логических задач (см. 
рисунок 3.1). 

Существует еще одна классификация методов обучения, предложен-
ная М.И. Махмутовым. Она представляет собой своеобразный вариант 
классификации, разработанный И.Я. Лернером и М.Н. Скаткиным. Ее ав-
тор выделяет четыре метода обучения, которые он называет так:  

- информационно-исполнительский;  
- объяснительно-репродуктивный;  
- информационно-поисковый;  
- побуждающе-исследовательский.  
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Рисунок 3.1. Методы и средства обучения по классификации  

И.Я. Лернера и М.Н. Скаткина 
 
Наличие различных классификаций методов отражает естественный 

процесс дифференциации и интеграции знаний о них. Все более четко 
обозначается многосторонний, комплексный подход к характеристикам их 
сущности. Такой подход к характеристике и классификации методов обу-
чения реализован в подразделении методов на три основные группы:  

1) методы организации и осуществления учебно-познавательной и 
учебно-производственной деятельности;  

2) методы стимулирования и мотивации учебной деятельности;  
3) методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебной де-

ятельности обучающихся. 
Каждая из этих групп методов включает подгруппы и отдельные ме-

тоды, которые являются инструментом процесса обучения. 
В профессиональном обучении общепринятыми группами методов 

обучения являются: 
1) методы теоретического обучения (рассматриваются, прежде все-

го, применительно к изучению общеотраслевых и специальных дисци-
плин, представляющих в дидактическом плане единое целое); 
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2) методы учебного проектирования (учебное проектирование явля-
ется неотъемлемой частью учебного процесса, так как процесс обучения 
строится на основе создания учащимся, студентом собственных образова-
тельных продуктов и овладения опытом продуктивной деятельности; по-
является возможность осуществления различных форм и видов диффе-
ренциации в обучении в зависимости от индивидуальных особенностей 
обучающихся; процесс обучения строится на основе обучения в сотруд-
ничестве, позволяющей создать условия для активной совместной учеб-
ной деятельности всех участников образовательного процесса; 

3) методы практического (производственного) обучения (аналогич-
ны методам теоретического обучения с акцентом на выполнние трудовых 
действий). 

С понятием метод обучения тесно связано другое понятие – прием 
обучения, или методический прием.  

Методический прием (прием обучения) – детали метода, его эле-
менты, составные части или отдельные шаги в той учебной работе, кото-
рая происходит при применении данного метода. 

В процессе обучения как методы, так и методические приемы пере-
плетаются, сочетания их разнообразны. Один и тот же вид учебной рабо-
ты может выступать и как метод, и как прием. Например, в процессе уст-
ного изложения демонстрация наглядных пособий является обычно мето-
дическим приемом наряду с такими, как подготовка обучающихся к вос-
приятию изучаемого материала, попутная постановка вопросов к обучаю-
щимся. В тех же случаях, когда наглядное пособие – основной источник 
знаний, демонстрация его является методом обучения. 

 
Вопрос 2. Понятие «средства обучения» и их классификация 
Под средствами обучения понимают материальные или идеальные 

объекты, которые используются учителем или учениками для усвоения 
знаний. Объект средства обучения не зависит от учебного процесса, а мо-
жет участвовать либо в качестве предмета усвоения, либо выполнять ка-
кую-нибудь другую функцию. 

Объекты, выступающие в качестве средств обучения, можно клас-
сифицировать:  

- по свойствам этих объектов;  
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- по их влиянию на качество знаний;  
- по субъектам, на которые направлена их деятельность;  
- по их эффективности в учебном процессе; - по их влиянию на раз-

витие способностей. 
Средства обучения могут быть как материальными, так и идеальны-

ми. 
Под материальными объектами понимаются материальные пред-

меты, которые воздействуют на органы чувств учеников и облегчают про-
цесс прямого и косвенного восприятия знаний. К материальным объектам 
относятся учебники, макеты, пособия, таблицы, учебно-технические сред-
ства, помещение, мебель, различные средства наглядности, учебное и ла-
бораторное оборудование, оборудование учебного кабинета, расписание 
занятий. 

К идеальным объектам относятся те ранее усвоенные навыки и 
знания, которые помогают учителю и ученикам в восприятии новых зна-
ний. Это разного рода словесные, символьные и модельные объекты, ко-
торые становятся заменителями материальных объектов. Кроме того, к 
идеальным объектам можно отнести средства духовной культуры, соци-
альный опыт, ранее усвоенные знания, которые также используются в 
процессе обучения. 

Л.С. Выготский относил к идеальным объектам условные обозначе-
ния, речь, письмо, чертежи, схемы, произведения искусства, диаграммы, 
мнемотехнологические приспособления для понимания. К идеальным 
объектам относятся также опорные конспекты и опорные сигналы. Иде-
альные объекты служат орудием освоения культурного наследия, новых 
культурных ценностей. 

Есть две формы идеальных средств, которые помогают учителю и 
ученикам эффективнее пользоваться ими. Первая из этих форм – вербали-
зованная, состоящая в речевом изложении средств рассуждения, доказа-
тельства, анализа. Вторая форма – материализованная. Она представляет 
идеальные средства в виде абстрактных символов, таких как графики, 
чертежи, таблицы, условные обозначения, схемы, диаграммы, коды. В 
процессе обучения многие учителя разрабатывают свои материализован-
ные средства, помогающие лучшему усвоению знаний. Такие средства 
оказывают положительное влияние на мотивацию, умственное развитие, 
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успешность обучения. 
Материальные и идеальные средства обучения дополняют друг дру-

га. В ходе учебного процесса идеальные средства отталкиваются от мате-
риальных предметов и через внешние органы восприятия переходят к 
мышлению. Очень важно в процессе обучения использование символов и 
знаков. Они являются показателем развития мышления у учащихся. С их 
помощью ученик мысленно преобразует объект изучения, переводит его в 
мыслительную сферу, и так происходит процесс познания. Через знаки 
осуществляется и материализация мыслительных процессов и образов. 

Итак, и материальные, и идеальные средства обучения, дополняя 
друг друга, влияют на качество знаний учащихся. Этот процесс имеет не-
сколько сторон. Так, материальные средства связаны, прежде всего, с воз-
буждением интереса и внимания, усвоением существенно новых знаний, 
осуществлением практических действий. А идеальные средства связаны с 
пониманием материала, запоминанием, логикой рассуждений, развитием 
интеллекта, культурой речи. 

Функции средств обучения:  
1) формирующая функция – состоит в том, что средства обучения 

развивают у учащихся познавательные способности, их эмоциональную 
сферу, чувства и волю;  

2) познавательная функция – ее особенность состоит в том, что 
средства обучения служат непосредственному познанию действительно-
сти. К таким средствам относятся, к примеру, телескоп, микроскоп, кото-
рые позволяют видеть предметы невооруженным глазом;  

3) дидактическая функция – ее сущность состоит в том, что сред-
ства обучения становятся важными источниками знаний и умений. Они 
значительно облегчают проверку и закрепление пройденного материала, 
активизируют познавательную деятельность. 

Все эти три функции невозможно отделить друг от друга. Если хоть 
одну функцию убрать, то это единство нарушится, что приведет к менее 
эффективному усвоению знаний. 

Средства обучения можно также классифицировать по субъекту, на 
которого направлена их деятельность. В этом случае средства обучения 
разделяются на средства преподавания и средства учения. Например, к 
средствам преподавания относится оборудование демонстрационного экс-
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перимента, а оборудование лабораторного практикума – к средствам уче-
ния.  

Из этого нетрудно сделать вывод, что средствами преподавания 
пользуются учителя, а средствами учения – обучающиеся. Но некоторые 
средства могут использоваться и в преподавании, и в учении. 

Классификация средств обучения. Средства обучения можно клас-
сифицировать по нескольким разным параметрам. Каждая из классифика-
ций зависит от тех или других признаков и характеристик, положенных в 
основу их использования в учебном процессе. Классифицировать средства 
обучения можно:  

- по степени сложности;  
- по характеру воздействия на обучаемых;  
- по происхождению. 
В свою очередь каждая классификация может делиться на несколько 

составляющих ее компонентов. Например, по степени сложности сред-
ства обучения делятся на простые и сложные. Такие из них, как учебни-
ки, модели, диаграммы, печатные пособия, картины, карты, учебные 
предметы, относятся к простым средствам. А вот механические аудиаль-
ные, визуальные, аудиовизуальные средства обучения, дидактические 
машины, лингафонные кабинеты, компьютеры являются сложными. В ос-
новном к сложным относятся технические средства обучения. 

По характеру воздействия на обучаемых средства обучения подраз-
деляются на:  

1) аудиальные. К таким средствам обучения относятся речь учителя, 
проигрыватель, магнитофон, радио и другие предметы, информацию с ко-
торых учащиеся воспринимают посредством слуха;  

2) визуальные. Это разнообразные макеты, слайды, карты, диафиль-
мы, диаграммы, рисунки, а также другие средства, воздействующие на 
зрительные органы учащихся; 

3) аудиовизуальные. Они сочетают в себе два предыдущих. К ним 
относятся телевидение, кинофильмы. Они способны одновременно предо-
ставлять как зрительную, так и слуховую информацию, что вдвойне эф-
фективно влияет на получение знаний учеником. 

По происхождению средства обучения группируют следующим об-
разом:  
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• натуральные, природные средства – предметы, непосредственно 
взятые из самой действительности (коллекции камней, растений и т.п.);  

• символические средства – они представляют действительность с 
помощью символов, знаков (рисунки, схемы, карты, графы, живое и пе-
чатное слово и т.п.);  

• технические средства – визуальные, аудиальные и аудиовизуаль-
ные средства (модели, лингафонные кабинеты, дидактические машины, 
компьютеры и т.п.).  

Приведенные классификации являются достаточно условными. 
Применение той или иной классификации необходимо с точки зрения ди-
дактического описания процесса обучения.  

 
Вопрос 3. Педагогические технологии и их типология 

Технология – это совокупность приемов, применяемых в каком-
либо деле, мастерстве, искусстве (толковый словарь).  

В любом процессе (технологическом, техническом, управленческом 
и др.) понятие «технология» стоит рассматривать как систему условий, 
форм, методов, средств и критериев решения поставленной задачи. 

Из этого общего определения технологии вытекает и определение 
педагогической технологии. 

Педагогическая технология - это техника реализации учебного 
процесса (В.П. Беспалько).  

Педагогическая технология – это описание процесса достижения 
планируемых результатов обучения (И.П. Волков).  

Педагогическая технология – это искусство, мастерство, умение, 
совокупность методов обработки, изменения состояния (В.М. Шепель).  

Педагогическая технология – это система проектирования и прак-
тического применения адекватных данной технологии педагогических за-
кономерностей, целей, принципов, содержания, форм, методов и средств 
обучения и воспитания, гарантирующих достаточно высокий уровень их 
эффективности, в том числе при последующем воспроизведении и тира-
жировании (В.И. Андреев). 

Технология обучения – это составная процессуальная часть дидак-
тической системы (М. Чошанов).  

Педагогическая технология – это продуманная во всех деталях мо-
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дель совместной педагогической деятельности по проектированию, орга-
низации и проведению учебного процесса с безусловным обеспечением 
комфортных условий для учащихся и учителя.  

Педагогические технологии строятся на богатом практическом опы-
те нескольких поколений учителей и умелом теоретическом обосновании 
их необходимости учеными современности. На основании накопленного 
теоретического и практического опыта реализации педагогических техно-
логий можно представить их тремя аспектами. 

1. Научный аспект. Педагогическая технология – это часть педаго-
гической науки, которая изучает педагогические процессы, разрабатывает 
цели, содержание, методы, средства, формы обучения и проектирования. 

2. Процессуально-описательный аспект. Педагогическая техноло-
гия описывает процесс обучения, состоятельность определения целей, ме-
тодов, средств обучения для достижения планируемых результатов. 

3. Процессуально-действенный аспект. Педагогические техноло-
гии используют личностные, методологические педагогические средства 
для достижения положительных результатов в обучении и передаче зна-
ний обучающимся. 

При реализации названных аспектов обязательно учитывают основ-
ные признаки технологий, которые заключаются в следующем:  

1. Четкая, последовательная педагогическая, дидактическая разра-
ботка целей обучения и воспитания.  

2. Структурирование, упорядочение, уплотнение информации и по-
следовательность ее усвоения.  

3. Комплексное применение дидактических, технических, компью-
терных средств обучения и контроля.  

4. Постоянная диагностика обучения и воспитания.  
5. Гарантированность достаточно высокого уровня качества обуче-

ния.  
Структура педагогической технологии: 
а) концептуальная основа (концептуальность проявляется в том, что 

каждой педагогической технологии должна быть присуща опора на опре-
деленную научную концепцию);  

б) содержательная часть обучения: цели обучения – общие и кон-
кретные;  
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 содержание учебного материала;  
в) процессуальная часть – технологический процесс:  
 организация учебного процесса;  
 методы и формы учебной деятельности школьников;  
 методы и формы работы учителя;  
 деятельность учителя по управлению процессом усвоения матери-

ала;  
 диагностика учебного процесса. 
Классификация педагогических технологий.  
По уровню применения технологии бывают:  
- общепедагогические (характеризуются целостностью педагогиче-

ского процесса в регионе, учебном заведении, на определенной ступени 
обучения);  

- частнопредметные (совокупность средств и методов для реализа-
ции определенного содержания обучения и воспитания в рамках предмета, 
например, иностранного языка);  

- локальные или модульные (используются в отдельных частях учеб-
новоспитательного процесса).  

По организационным формам технологии бывают:  
- классно-урочные;  
- альтернативные;  
- академические;  
- клубные;  
- индивидуальные;  
- групповые;  
- коллективных способов обучения;  
- дифференцированного обучения.  
По типу управления познавательной деятельностью:  
- традиционные (классическое лекционное, с использованием техни-

ческих средств обучения, обучение по книге);  
- дифференцированное (система малых групп, система «репетитор»);  
- программированное (компьютерное, программное, система «кон-

сультант»).  
По подходу к обучающимся технологии подразделяются на:  
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- авторитарные (педагог является единоличным субъектом учебно-
воспитательного процесса, а ученик только объект; эти технологии отли-
чаются жесткой организацией школьной жизни, подавлением инициативы 
и самостоятельности учащихся, применением требований и принужде-
ния); 

- сотрудничества (демократизм, равенство, партнерство, субъект-
субъектные отношения педагога и ребенка: учитель и ученик, находясь в 
соавторстве вырабатывают общие цели своей деятельности, содержание, 
дают оценки);  

- свободного воспитания (такие технологии предоставляют ребенку 
свободу выбора и самостоятельности в разных сферах его жизнедеятель-
ности);  

- личностно-ориентированные (они ставят в центр образовательной 
системы личность ребенка, обеспечивают комфортные, бесконфликтные и 
безопасные условия для его развития);  

- гуманно-личностные (направлены на поддержку личности, на по-
мощь ей);  

- массовая (традиционная) технология (школьная технология, рас-
считанная на усредненного ученика);  

- технология продвинутого образования (углубленное изучение 
предметов и типична для гимназического, лицейского, специального обра-
зования);  

- технология компенсирующего обучения (используется для педаго-
гической коррекции, поддержки, выравнивания, компенсации).  

По ориентации на личностные структуры педагогические техно-
логии подразделяются на:  

- информационные (формирование школьных знаний, умений и 
навыков);  

- операционные (обеспечивают формирование умственных дей-
ствий);  

- технологии саморазвития (направлены на формирование способов 
умственных действий);  

- эвристические (развивают творческие способности учащихся);  
- прикладные (обеспечивают формирование действенно-

практической сферы личности). 
По характеру содержания и структуры технологии бывают:  
- обучающие;  
- воспитательные;  
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- светские;  
- религиозные;  
- общеобразовательные;  
- профессиональные;  
-гуманистические;  
- технократические;  
- моно- и политехнологии;  
- проникающие.  
У каждого учителя должна быть своя технология, реализующая его 

личное видение темы. Овладение новыми педагогическими технологиями 
требует внутренней готовности педагога к серьезной работе по преобразо-
ванию самого себя (Г.Ю. Ксензова), что позволит активизировать учебно-
познавательную деятельность обучающихся и сформировать их компе-
тенцию в определенной сфере деятельности. 

В смысле технологического подхода педагогическую технологию 
можно определить как регламентированный (алгоритмизированный) пе-
дагогический процесс, обеспечивающий достижение запроектированных 
педагогических целей. 

На рисунке 3.2 представлены педагогические технологии, наиболее 
востребованные на современном этапе в системе профессионального об-
разования. 

 

 
Рисунок 3.2. Современные педагогические технологии 
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Подводя итоги рассмотрения понятия «педагогическая технология», 

отметим, что специфика педагогической технологии состоит в том, что 
построенный на ее основе педагогический процесс должен «гарантиро-
вать» (обеспечивать) достижение поставленных целей. Вторая характер-
ная черта технологии заключается в структурировании (алгоритмизации) 
процесса взаимодействия преподавателя и обучающихся. 

Таким образом, «педагогическая технология» является тем педаго-
гическим феноменом, который сосредотачивает в себе возможность реше-
ния многих задач в современных условиях. 

 
Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Что такое методы и приемы обучения, в чем заключается их сущ-
ность? 

2. Почему необходимо классифицировать методы обучения, что та-
кое классификация методов обучения? 

3. В чем заключается проблема классификации методов обучения? С 
чем она связна? 

4. Приведите пример конкретной классификации методов обучения 
и раскройте ее особенности. 

5. Назовите методы классификации по характеру познавательной де-
ятельности обучающихся. 

6. Назовите важнейшие требования, которые необходимо учитывать 
при выборе метода обучения. 

7. Опишите классификации методов обучения, предложенные дру-
гими исследователями, не указанными в тексте лекции. 

8. Составьте таблицу, отображающую сущностную характеристику, 
достоинства и недостатки методов обучения: словесный, наглядный, прак-
тический, объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемно-
го изложения, частично-поисковый, исследовательский, групповой метод 
решения проблем, ситуационный, метод эвристических вопросов, метод 
проектов. 

Метод Определение Достоинства Недостатки 
Словесный    
Наглядный     
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Практический     
Объяснительно-
иллюстративный  

   

Репродуктивный     
Проблемного изло-
жения  

   

Частично-
поисковый 

   

Исследовательский     
Групповой метод 
решения проблем 

   

Ситуационный     
Метод эвристиче-
ских вопросов 

   

Метод проектов    
 
9. Заполните таблицу «Средства обучения» собственными примера-

ми 
Материальные средства обучения Идеальные средства обучения 

  
 
10. Заполните таблицу «Особенности современных педагогических 

технологий». При заполнении таблицы используйте не менее пяти совре-
менных педагогических технологий (например, личностно-
ориентированных технологий обучения; технологии проблемного обуче-
ния; технологии развивающего обучения; технологии разноуровневого 
обучения; технологии концентрированного обучения; технологии разви-
тия критического мышления; технологии дистанционного обучения). 
№ Педагогиче-

ская техно-
логия 

(название) 

Основополож-
ники (имена 
педагогов-

ученых) 

Основные 
характери-
стики педа-
гогической 
технологии 

Преимуще-
ства 

Недо-
статки 

1      
2      
3      
4      
5      
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Кейсы 
1. Выберите правильный ответ. 
К методам этапа восприятия-усвоения относятся: 
а) учебная дискуссия, контрольно-проверочные работы; 
б) критический анализ учебной деятельности, обучающее рецензиро-

вание; 
в) рассказ, объяснение, беседа, лекция, иллюстрация, демонстрация; 
г) лабораторный метод, упражнения, работа с учебником и книгой. 
Правильный ответ: ___? 
Обоснова-

ние(распишите):_________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

2. Общая процедура наблюдения включает следующие этапы: 
1) определение целей и задач наблюдения; 
2) выбор объекта; 
3) … 
4) выбор способов регистрации наблюдаемого; 
5) обработка и интерпретация полученной информации. 
Выберите вариант ответа, наиболее подходящий для 3-го пункта. 
Варианты ответа: 
а) подготовка объекта к наблюдению; 
б) выбор способа наблюдения, наименее влияющего на исследуемый 

объект и обеспечивающего сбор необходимой информации; 
в) разработка плана наблюдения;  
г) проведение наблюдения и фиксация результатов. 
Правильный ответ: ___? 
Обоснование (распишите):_____________________________________ 

Тест по теме 3 
1. Что называется способами обучающей работы учителя и органи-

зации учебно-познавательной деятельности учащихся по решению раз-
личных дидактических задач? 

а) приемы обучения; 
б) методы обучения; 
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в) формы обучения; 
г) средства обучения. 
2. Методы обучения принято различать по двум типам:  
а) методы учения и преподавания; 
б) методы практические и теоретические; 
в) методы учения и обучения; 
г) методы экспериментальные и практические. 
3. Упражнение – это: 
а) самостоятельное проведение экспериментов; 
б) лабораторный метод; 
в) метод обучения с применением словесных методов; 
г) метод обучения, представляющий собой планомерное организо-

ванное повторное выполнение действий с целью овладения ими или по-
вышение их качеств. 

4. Разработанная с учётом дидактических принципов и закономер-
ностей система приемов и соответствующих им правил учения в процес-
се решения определенного типа учебных задач: 

а) методы обучения; 
б) принципы обучения; 
в) личностно-деятельностный подход; 
г) методы учения. 
5. Метод связан, прежде всего, с усвоением учениками уже готовых 

знаний. Эти знания сообщает им учитель в разнообразных формах, а они, 
соответственно, эти знания воспроизводят. 

а) проблемный метод; 
б) исследовательский метод; 
в) репродуктивный метод; 
г) поисковый метод. 
6. Учебная деятельность, имитирующая практические ситуации: 
а) дискуссия; 
б) диспут; 
в) деловая игра; 
г) круглый стол. 
7. Материальные и идеальные объекты, которые использованы 

учителем и учащимися для усвоения новых знаний: 
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а) средства обучения; 
б) формы организации учебного процесса; 
в) методы обучения; 
г) педагогические технологии. 
8. Укажите классификацию методов обучения по источнику знаний: 
а) методы стимулирования, организации деятельности, контроля и 

самоконтроля; 
б) проблемные, частично поисковые и исследовательские методы; 
в) методы изучения новых знаний, закрепления знаний и контроля; 
г) словесные, наглядные и практические. 
9. К словесным методам обучения относятся: 
а) практическое занятие; 
б) упражнение, наблюдение; 
в) иллюстрация, демонстрация; 
г) беседа, объяснение, рассказ, лекция. 
10. К наглядным методам обучения относятся: 
а) наблюдение, демонстрация, иллюстрация; 
б) лекция, рассказ; 
в) упражнение, лабораторные занятия; 
г) беседа, демонстрация. 
11. Что представляет собой прием обучения? 
а) модель обучения; 
б) способ обучения; 
в) составная часть или отдельная сторона метода обучения; 
г) средство обучения. 
12. Что относится к техническим средствам обучения? 
а) упражнение; 
б) наглядные пособия; 
 в) таблицы; 
г) компьютер. 
13. Путь достижения цели и задач обучения – это: 
а) метод обучения; 
б) самообразование; 
в) учение; 
г) методика обучения. 
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14. Методы обучения в дидактике позволяют ответить на вопрос: 
а) чему учить; 
б) как учить; 
в) зачем учить; 
г) когда учить. 
15. Упражнение, лабораторная работа, практическая работа яв-

ляются: 
а) наглядные методы; 
б) словесные методы; 
в) практические методы; 
г) исследовательские методы. 
16. Объяснительно- иллюстративные, репродуктивные, проблемное 

изложение, частично- поисковые и исследовательские методы. Признак 
классификации по: 

а) дидактическим задачам; 
б) форме сотрудничества; 
в) типу познавательной деятельности; 
г) источнику знания. 
17. Как называется метод управления учебной деятельностью обу-

чающегося при помощи разнообразных и повторяющихся дел, где каждый 
выполняет определённые задания: 

а) убеждение; 
б) упражнение; 
в) наказание; 
г) приучение. 
18. Согласно чьей классификации методов обучения в ее основу по-

ложили характер познавательной деятельности учащихся? 
а) С.И.Перовский, Е.Я.Голант; 
б) М.А.Данилов, Б.П.Есипов; 
в) М.Н.Скаткин, И.Я.Лернер; 
г) Ю.К.Бабанский, К.Д.Ушинский. 
19. Метод обучения, появившийся на рубеже 19-20 веков и обеспечи-

вающий самостоятельное движение учащихся к знаниям: 
а) эвристический; 
б) акроаматический; 
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в) эротематический; 
г) лекционный. 
20. К практическим методам обучения относятся: 
а) рассказ, лекция; 
б) иллюстрация, демонстрация; 
в) опыты, упражнения, учебно-производительный труд; 
г) лабораторные работы. 

 
Глоссарий 

Активные методы обучения – совокупность способов, активизи-
рующих организацию и управление учебно-познавательной деятельности 
студентов, направленных на организацию самостоятельного добывания 
знаний, освоение умений и навыков. Наиболее перспективной формой ак-
тивных методов обучения является деловая игра. 

Беседа – диалогический метод обучения, при котором педагог путем 
постановки системы вопросов подводит учащихся к пониманию нового 
материала или проверяет усвоение ими уже изученного. 

Деловая игра – форма воссоздания предметного и социального со-
держания будущей профессиональной деятельности специалиста, модели-
рования профессиональных проблем, реальных противоречий и затрудне-
ний, испытываемых в типичных профессиональных проблемных ситуаци-
ях. 

Демонстраций метод связан с демонстрацией приборов, опытов, 
технических установок, кинофильмов, диафильмов и др. 

Дистанционное обучение – это такое обучение, при котором взаи-
модействие обучающегося и преподавателя осуществляется независимо от 
места их нахождения и распределения во времени на основе педагогиче-
ски организованных информационных технологий, прежде всего с ис-
пользованием средств телекоммуникации. 

Дифференцированное обучение – обучение, предусматривающее 
индивидуальный подход к отдельным ученикам, группам учащихся в за-
висимости от степени их подготовленности к учебе и уровня развития по-
знавательных способностей в целях овладения программным материалом. 

Иллюстраций метод предполагает показ ученикам иллюстратив-
ных пособий: плакатов, таблиц, картин, карт, зарисовок на доске и пр. 
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Интернет-технология – это дистанционная образовательная тех-
нология, при которой все образовательные возможности открыты автори-
зованному удаленному пользователю в сети, включая решение организа-
ционных вопросов. 

Кейсовая технология – это дистанционная образовательная техно-
логия, основанная на предоставлении обучающимся информационных об-
разовательных ресурсов в виде специализированных наборов учебно-
методических комплексов, предназначенных для самостоятельного изуче-
ния (кейсов) с использованием различных видов носителей информации. 

Метод обучения – это способ организации учебно-познавательной 
деятельности учащихся. 

Методы обучения – способы обучающей работы учителя и органи-
зации учебно-познавательной деятельности учащихся по решению раз-
личных дидактических задач. 

Наглядные методы – это методы обучения, при которых источни-
ком знаний являются наблюдаемые предметы, явления, наглядные посо-
бия. Они подразделяются на две группы: иллюстраций метод и демон-
страций метод. 

Новые педагогические технологии – это совокупность методов и 
приемов в работе преподавателя, которые обеспечивают: 1) оптимизацию 
изучения курсов дисциплин, 2) формирование высокого предметного 
уровня подготовки студентов, 3) развитие самостоятельной деятельности 
по освоению учебных курсов. 

Педагогическая техника – комплекс знаний, умений, навыков, не-
обходимых педагогу для того, чтобы эффективно применять на практике 
избираемые им методы педагогического воздействия как на отдельных 
воспитанников, так и на детский коллектив в целом. 

Педагогическая технология – научно обоснованный выбор харак-
тера воздействия в процессе организуемого преподавателем взаимообще-
ния с учащимися, производимый в целях максимального развития лично-
сти как субъекта окружающей действительности. 

Практические методы формируют практические умения и навыки. 
К практическим методам относятся упражнения, лабораторные и практи-
ческие работы. 

Прием обучения – это составная часть или отдельная сторона метода 
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обучения. 
Проблемное обучение – это систематическое включение обучаемых 

в процесс решения творческих задач практического и познавательного ха-
рактера при изучении узловых положений учебной дисциплины. 

Программированное обучение представляет собой особый вид са-
мостоятельной работы учащихся над специально переработанным учеб-
ным материалом. В дидактике выделяют два вида программированного 
обучения: линейное и разветвленное. Линейное – это такое программиро-
ванное обучение, когда при неправильном выполнении задания (непра-
вильно выбранные ответы), ученик должен повторить весь соответствую-
щий материал и выполнить вновь это задание или подобное ему. При раз-
ветвленном (если задание не выполнено) ученику указывают на его ошиб-
ки и дают задание повторить именно те страницы и параграфы, которые 
приведут его к правильному ответу. Программированное обучение пред-
полагает использование новых средств обучения: соответствующих учеб-
ных пособий, контролирующих и обучающих устройств, компьютеров и т. 
д. 

Словесные методы – это методы обучения, при которых источни-
ком знания является устное или печатное слово. Словесные методы под-
разделяются на следующие виды: рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, 
лекция, работа с книгой. 

Технология обучения – это система проектирования и практического 
применения адекватных данной технологии педагогических закономерно-
стей, целей, принципов, содержания, форм, методов и средств обучения и 
воспитания, гарантирующих достаточно высокий уровень их эффективно-
сти, в том числе при последующем воспроизведении и тиражировании. 
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ТЕМА 4. Формы организации обучения  
в профессиональном образовании 

 
 

Аннотация. В данной лекции раскрывается понятие «формы орга-
низации обучения» со спецификой в профессиональном образовании. 
Представлены основные признаки форм организации обучения. Рассмот-
рены общие и специфические функции и классификации форм организа-
ции обучения; виды форм организации обучения в современных условиях, 
на основе предложенной А.М. Новиковым классификации. 

Ключевые слова: форма, форма организации обучения, форма тео-
ретического обучения в профессиональном образовании, форма производ-
ственного обучения в профессиональном образовании. 

Методические рекомендации по изучению темы. Тема содержит 
лекционную часть, в которой раскрывается ключевое понятие «форма ор-
ганизации обучения» и классификации видов форм организации обучения. 
В качестве самостоятельной работы и самопроверки предлагаются вопро-
сы и задания. Для самопроверки овладения темой предлагается пройти те-
стирование. 

Вопросы: 
1. Понятие о формах организации обучения и их классификации. 
2. Характеристика ведущих форм организации теоретического обу-

чения. 
3. Основные формы организации практического (производственного) 

обучения. 
 
Вопрос 1. Понятие о формах организации обучения и их класси-

фикации в профессиональном обучении 
Форма организации обучения обозначает одну из основных дидак-

тических категорий. Различают: 
 формы организации обучения,  
 формы обучения, формы учебной работы,  
 формы теоретического и производственного обучения,  
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 формы образования и самообразования,  
 формы повышения квалификации и др. 
В философском смысле форма есть способ существования любого 

явления вообще. В отличие от нее форма организации обучения есть са-
мостоятельная дидактическая категория, сохраняющая главный признак – 
быть внутренней организацией процесса обучения. В дидактике в качестве 
содержания выступают учебный материал. Процесс обучения включает 
также методы и средства обучения, которые являются самостоятельными 
элементами процесса обучения. Форма как бы объединяет их, поднимает 
на более высокий уровень целостного проявления. 

Основные признаки формы организации обучения:  
 пространственно-временная определенность (режим занятия, ме-

сто проведения занятия, состав обучающихся);  
 последовательность этапов работы или структура занятия;  
 степень самостоятельности обучающихся;  
 дидактическая цель занятия. 
Общие функции форм организации обучения: обучающая, воспи-

тывающая, развивающая. 
Специфические функции форм организации обучения: интегра-

тивная, коммуникативная, управленческая. 
Интегративная функция проявляется в том, что благодаря форме 

организации обучения цели, содержание, методы и средства обучения об-
ретают признаки системности, становятся доступными для восприятия как 
завершенная, целостная единица взаимодействия педагога и обучающих-
ся. 

Коммуникативная функция (организация общения в учебном про-
цессе), от которой прежде всего зависит степень активности и характер 
общения обучающихся с педагогом и друг с другом. 

Управленческая функция означает, что она может рассматриваться 
как средство управления обучением, воспитанием и развитием обучающе-
гося. 

Классификации форм организации обучения. Отличаются по то-
му, какие критерии лежат в их основе. Наиболее распространенными 
формами в дидактике являются: 
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 число обучающихся (по количеству охваченных обучающихся вы-
деляют индивидуальные (домашняя работа, дополнительные занятия, кон-
сультация и др.), групповые (экскурсия, лабораторная работа, практикум и 
др.) и массовые (предметные олимпиады, конференции и др.) формы ор-
ганизации обучения; 

 дидактическая цель (по основной цели организации занятий выде-
ляют формы теоретического обучения (лекция, семинар и др.), формы 
практического обучения (лабораторная работа, практикум и др.), формы 
смешанного обучения (урок, экскурсия и др.), формы трудового обучения 
(занятия в УПК, УПЦ и др.); 

А.М. Новиковым предложена классификация форм организации 
обучения, представленной в таблице 4.1. 

 
Таблица 4.1. Классификация форм организации обучения  
в современных условиях, предложенная А.М. Новиковым 

Форма организации обучения Виды 
1. по способу получения обра-
зования 

Очная, заочная, вечерне-сменная, экстернат и т.д. и, в том 
числе, – самообразование. 

2. по количеству образова-
тельных учреждений, в кото-
рых учится обучающийся, 
проходя одну образовательную 
программу 

- Обычный вариант (наиболее распространенный): одна об-
разовательная программа – одно образовательное учрежде-
ние (школа, профессиональное училище, колледж, универ-
ситет и т.д.); 
- Другие варианты – обучающийся посещает несколько об-
разовательных учреждений, проходя одну образовательную 
программу. В качестве примера можно привести меж-
школьные учебно-производственные комплексы, где стар-
шеклассники нескольких школ района проходили (и, 
наверное, иногда еще проходят) трудовое обучение. Сейчас 
во многих регионах создаются так называемые ресурсные 
центры, университетские комплексы, научно-учебные ком-
плексы, где обучающиеся из разных образовательных 
учреждений, в том числе разных уровней образовательных 
программ, могут проходить обучение на редком, дорого-
стоящем оборудовании. Далее, в связи с введением в стар-
ших классах общеобразовательной школы профильного 
обучения, во многих регионах России создаются муници-
пальные (территориальные) сетевые структуры общеобра-
зовательных школ, чтобы учащиеся могли посещать заня-
тия по профильным дисциплинам в разных школах; 
- «Виртуальные университеты», «виртуальные колледжи» и 
т.д. (США, Англия и др.). Это сетевые объединения (кон-
сорциумы) университетов, колледжей и т.п., предоставля-
ющие возможности обучающемуся обучаться одновремен-
но в нескольких образовательных учреждениях на основе 
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Форма организации обучения Виды 
распределенного (комбинированного) учебного плана. При 
этом все образовательные учреждения, входящие в консор-
циум взаимно признают все экзамены и зачеты, сданные 
обучающимся в любом из учреждений – членов консорци-
ума. 

3. по системам обучения Систему обучения можно определить как механизм органи-
зации обучения в пределах целостной образовательной про-
граммы – начального общего образования, основного обще-
го образования, общего среднего образования, среднего 
профессионального образования и т.д. 

3.1. по участию или неуча-
стию педагога (педагогов) в 
процессе учения 

- Самоучение (самообразование) – целенаправленная учеб-
ная деятельность, управляемая самой личностью без уча-
стия педагога. Основными формами самоучения являются: 
изучение литературы (учебной, научной, художественной, и 
т.д.), прослушивание лекций, докладов, концертов, фоно-
грамм, консультации специалистов, просмотр спектаклей, 
кинофильмов, посещение музеев, выставок и т.д., а также 
различные виды практической учебной деятельности (опы-
ты, эксперименты, самостоятельное овладение теми или 
иными видами работ, орудиями труда и т.п.) 
Самоучение – составной компонент системы непрерывного 
образования – выступает, в том числе, как связующее звено 
между базовым общим и профессиональным образованием 
и периодическим повышением квалификации и переподго-
товки специалистов. 
- Самостоятельна учебная работа – можно сказать высшая 
форма учебной деятельности (также, как и самоучение). 
А.Дистервег писал: «Развитие и образование ни одному че-
ловеку не могут быть даны или сообщены. Всякий, кто же-
лает к ним приобщиться, должен достигнуть этого соб-
ственной деятельностью, собственными силами, собствен-
ным напряжением. Извне он может получить только воз-
буждение …». 
Самостоятельная работа определяется как индивидуальная 
или коллективная учебная деятельность, осуществляемая 
без непосредственного руководства педагога, но по его за-
даниям и под его контролем. По формам организации само-
стоятельная работа может быть фронтальной – учащиеся 
выполняют одно и то же задание, например, пишут сочине-
ние; групповой – для выполнения учебных заданий обуча-
ющиеся разбиваются на группы (по 3-6 человек); парной – 
например, при проведении наблюдений под микроскопом, 
на занятиях в лингафонном кабинете; индивидуальной – 
каждый обучающийся выполняет отдельное задание, 
например, пишет реферат на заданную тему. Самостоятель-
ная работа может проходить в классе, аудитории (лаборато-
рии, кабинете, мастерской и т.д.), во время внеклассных и 
внешкольных мероприятий (на пришкольном опытном 
участке, в уголке живой природы, на экскурсии и т.д.), до-
ма. 
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Форма организации обучения Виды 
Наиболее распространенные виды самостоятельной рабо-
ты: работа с учебником, справочной литературой или пер-
воисточниками, решение задач, выполнение упражнений, 
сочинения, изложения, выполнение курсовых и дипломных 
работ, наблюдения, лабораторные занятия, опытническая 
работа, конструирование, моделирование и т.д. 
- Учение с помощью педагога (педагогов). В свою очередь 
учение (обучение) с помощью педагогов можно подразде-
лить (классифицировать) на индивидуализированные си-
стемы обучения и коллективные системы. 

3.2 индивидуализированные 
формы (системы) 

- индивидуальная форма обучения предполагает работу учи-
теля с отдельным учеником индивидуально, часто на дому. 
В настоящее время индивидуальное обучение служит фор-
мой дополнительной работы, чаще с нуждающимися в осо-
бой помощи детьми, в том числе с теми, кто в силу заболе-
вания, инвалидности не может посещать аудиторные заня-
тия. 
В индивидуальной форме строится обучение в музыкаль-
ном образовании – учитель музыкальной школы, препода-
ватель музыкального училища занимаются с каждым уче-
ником отдельно. Индивидуальное обучение является един-
ственной формой работы научного руководителя, консуль-
танта с аспирантами и докторантами. 
- индивидуально-групповая форма, когда ученики разного 
возраста, уровня подготовленности собираются в одном ме-
сте и один педагог, поочередно работая с каждым и давая 
им задания, может обучать группу учащихся. Индивиду-
ально-групповая форма является сегодня, в частности, ос-
новной в сельской малокомплектной школе. Кроме того, 
она практикуется в колледжах и ВУЗах в работе со студен-
тами старших курсов на выпускающих кафедрах, в курсо-
вом и дипломном проектировании, а также в работе руко-
водителя научной школы с аспирантами и молодыми уче-
ными. 
- собственно индивидуализированные системы (формы) 
обучения – довольно широкий класс систем обучения, кото-
рые стали складываться с начала XX в. Системы индивиду-
ального обучения организуют индивидуальное продвиже-
ние по общей для данного контингента учащихся програм-
ме. Они, как правило, характеризуются определенной 
обособленностью в работе отдельных учащихся. 
Реализация индивидуализированного обучения осуществ-
лялась и осуществляется в различных модификациях: 
• Дальтон-план (начало XX в. – 30е гг. XX в.), в основе ко-
торого лежали: самостоятельное распределение учащимися 
времени и порядка учебной работы при консультационной 
помощи учителя, гибкая система организации и учета ин-
дивидуального продвижения учащегося по мере выполне-
ния заданий. Сочетание индивидуализации режима и со-
держания учебной работы с деятельностью учащихся в ма-
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лых, переменных по составу учебных группах сопровожда-
лось заменой жестко «горизонтальной» (одновозрастной) 
группировки детей «вертикальной» (разновозрастной). 
• Бригадно-лабораторный метод, применялся в СССР в 
общеобразовательных школах, а также в ВУЗах и технику-
мах в 20-х – начале 30-х гг. XX в. Он сложился под влияни-
ем дальтон-плана. В основу организации работы были по-
ложены бригады, создаваемые из учащихся во главе с бри-
гадиром. Учащиеся работали по заданиям, рассчитанным на 
срок от 2 недель до 1 месяца. 
Бригадно-лабораторный метод включал общую работу 
класса, группы, коллективную работу бригады, индивиду-
альную работу каждого ученика. 
• Батавия-план (Batavia Plan), широкое распространение 
получил в начале XX в. В рамках Батавия-плана с классом 
или группой увеличенной численности работали 2 препода-
вателя. «Основной» учитель вел фронтальную работу с 
классом на уроке, ассистент – индивидуальные занятия с 
отдельными учащимися после уроков. Такое сочетание 
коллективного обучения с индивидуальным как в началь-
ной, так и в средней школе позволяют обеспечить всем 
учащимся необходимую помощь в продвижении по изуче-
нию материала. 
• Келлера план, персонализированная система обучения, 
предложенная в 1968 г. американским психологом и педа-
гогом Ф.С. Келлером в обобщенном виде как общедидакти-
ческая система учебной работы в высшей школе. 
Келлер-план ориентирует на индивидуальную работу уча-
щихся и студентов в собственном темпе; использование 
лекций лишь с целью мотивации и общей ориентации обу-
чающихся, текущую оценку усвоения материала по разде-
лам курса прокторами – ассистентами преподавателя из 
числа аспирантов или студентов, отлично усвоивших курс. 
Число лекций невелико (как правило, около 6 за семестр), 
их посещение необязательно. 
• Бригадно-индивидуальное обучение – система индивидуа-
лизированного обучения, разработанная в 80-х гг. XX в. в 
США. Индивидуальное обучение сочетается в ней с орга-
низацией работы учащихся в малых группах – бригадах (по 
4-6 человек). Учебный материал разбивается на программи-
рованные порции – разделы. Каждый ученик, студент про-
рабатывает материал в собственном темпе. 
Члены бригады работают парами, обмениваясь провероч-
ными листами, проверяя друг у друга выполнение кон-
трольных заданий. Если ученик добивается требуемого ре-
зультата в режиме самостоятельной работы и взаимопро-
верки, он допускается к заключительной проверке, которую 
проводит назначенный учителем хорошо успевающий уче-
ник. Учитель в это время имеет возможность уделить вни-
мание работе с отдельными учащимися. К концу каждой 
недели подводятся итоги работы бригад, исходя из резуль-
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татов последних проверочных работ (тестовых показателей 
каждого ученика и количества тестов, которые ученики 
прошли за неделю). 
Система бригадно-индивидуального обучения разрабатыва-
лась применительно к тем случаям, когда разброс успевае-
мости в классе, группе слишком велик и значительное чис-
ло отстающих учащихся, студентов не позволяет препода-
вателю вести изучение материала одновременно. 

a.  коллективные си-
стемы обучения 

- коллективная классно-урочная система обучения. Теоре-
тически концепция классно-урочной системы обучения, ее 
важнейшие характеристики были обоснованы в XVII в. ве-
ликим чешским педагогом Яном Амосом Коменским. 
- лекционно-семинарская система обучения (ее еще назы-
вают курсовой) – начиная с XIII–XIV веков, когда в Европе 
возникли первые университеты – основная форма обучения 
в высших учебных заведениях. Несмотря на непрекращаю-
щуюся критику, споры о назначении и месте лекционно-
семинарской системы, особенно лекций в системе вузов-
ского обучения, эта система столь же живуча, как и урок в 
средней школе и в базовом профессиональном образовании. 

4. по механизму декомпозиции 
(разбиения) содержания обу-
чения 

- дисциплинарный механизм – когда содержание обучения 
разделяется на отдельные дисциплины (учебные предметы, 
курсы) – этот механизм иногда еще называют условно 
предметным обучением; 
- комплексный механизм (комплексная система обучения), 
которую также еще называют условно объектным обучени-
ем, когда декомпозиция содержания обучения осуществля-
ется по выделяемым объектам, например, изучение родного 
края, трудовая деятельность семьи и т.д. Идеи комплексно-
го («объектного») обучения развивались, начиная с XVIII в. 
и связаны с именами Ж.Жакото, П.Робена, Н.Ф. Гербарта, 
Дж. Дьюи, К.Д. Ушинского (система объяснительного чте-
ния) и др. 

5. по основанию непосред-
ственного или опосредованно-
го общения обучающихся с пе-
дагогом и/или учебными мате-
риалами 

- обычный, традиционный вариант – обучающийся непо-
средственно встречается с педагогом, у него есть перед гла-
зами книги и другие средства обучения; 
- опосредованного общения с педагогом и средствами обу-
чения согласно современному принципу «доставки образо-
вательных услуг на дом». К этим формам опосредованного 
общения относится, в первую очередь, дистантное обуче-
ние – форма обучения, отличающаяся преимущественно 
разделенным во времени и пространстве опосредованным 
учебными текстами общением обучающих и обучающихся. 
Руководство обучением осуществляется через установоч-
ные лекции и посредством инструктивных материалов, рас-
сылаемых по почте или/и через современные средства ком-
муникации (ИКТ), а также в ходе периодических очных 
контактов обучающих и обучающихся. Сюда же можно от-
нести Интернет-обучение, в том числе самоучение, теле-
визионные образовательные программы и т.д. 
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6. по числу педагогов, одновре-
менно проводящих учебное за-
нятие 

- обычный, традиционный вариант: одно занятие – один пе-
дагог (учитель, преподаватель, тьютор и т.д.); 
- одно занятие - два и более педагогов: бинарные уроки, ко-
гда два учителя проводят одно занятие, например, учителя 
физики и химии одновременно ведут занятие по теме 
«Электролиз»; лекция-панель (США), когда в дискуссии 
участвуют несколько высококвалифицированных препода-
вателей-экспертов, высказывающих перед студентами каж-
дый свое мнение. Обсуждение той или иной проблемы из-
вестными специалистами позволяет показать обучающимся 
разнообразие мнений, подходов к ее решению и др. 

7. по постоянству или эпизо-
дичности работы педагога с 
данным контингентом обу-
чающихся 

- обычный, традиционный вариант – один педагог ведет 
учебную дисциплину постоянно и целиком; 
- другой вариант – для проведения отдельных разовых заня-
тий приглашаются другие педагоги, в том числе так назы-
ваемые «гостевые профессора» – крупные ученые-
специалисты в той или иной области, в том числе из-за ру-
бежа, чтобы рассказать о подходах к решению тех или иных 
проблем в различных странах; или приглашаются знамени-
тые писатели, художники и т.п. Или же, в другом варианте, 
разные разделы одного и того же курса читаются разными 
профессорами. 

8. по основанию «монолог-
диалог» 

- традиционный вариант – монологическое обучение: учи-
тель, лектор говорит, показывает – все обучающиеся слу-
шают и записывают, или ученик отвечает урок – учитель и 
все остальные учащиеся слушают; 
- диалогические формы занятий, в том числе интерактивные 
формы учения-обучения, которое происходит в процессе 
обмена информацией, идеями, мнениями между субъектами 
учебного процесса. Диалог в этом случае может быть как 
непосредственным вербальным диалогом, так и опосредо-
ванным диалогически организованным (интерактивным) 
письменным текстом, включая работу в режиме реального 
времени в сети Интернета. Кстати, во многих странах Евро-
пы в классах, аудиториях столы преподавателя, учителя и 
обучающихся расставлены не традиционно, как у нас – 
напротив друг друга, а подковой или кругом – так, чтобы 
каждый участник занятий мог видеть и разговаривать с лю-
бым другим. К диалоговым формам относятся также клуб-
ные формы учебной работы, мастерские, гостиные и т.п. 

9. по месту проведения учеб-
ных занятий 

- стационарные занятия в одном и том же месте – в школе, 
университете и т.д.; 
- выездные занятия – экскурсии, выездные занятия на пред-
приятиях, в других образовательных учреждениях, произ-
водственная практика обучающихся, летние учебные лаге-
ря, воскресные школы, выездные школы (например, школы 
молодых ученых) и т.п. 

10. по целевой направленности - вводные занятия,  
- занятия по формированию знаний и умений,  
- занятия по обобщению и систематизации знаний и уме-
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ний,  
- заключительные занятия, занятия по контролю освоения 
учебного материала (контрольные работы, тестирование, 
собеседования, коллоквиумы (групповая форма собеседо-
вания педагога с обучающимися), зачеты, экзамены, защита 
рефератов, курсовых и дипломных работ) 
- самооценивание обучающимися 

11. по видам учебных занятий - урок, лекция, семинар, лабораторная и лабораторно-
практическая работы, практическое занятие, консультация, 
конференция, тьюториал (активное групповое занятие, 
направленное на приобретение опыта обучающимися по 
применению концепций в модельных стандартных и не-
стандартных ситуациях), игра, тренинг (специальная систе-
ма упражнений по развитию у обучающихся творческого 
рабочего самочувствия, эмоциональной памяти, внимания, 
фантазии, воображения и т.п.) и т.д. В свою очередь каждая 
из этих форм может быть расклассифицирована и по дру-
гим основаниям. Так, игровые формы могут быть класси-
фицированы по одному из оснований (по организации): 
предметные, сюжетные, ролевые, эвристические, имитаци-
онные, деловые, организационно-деятельностные и т.д.; по 
другому основанию (по коммуникативному взаимодей-
ствию): индивидуальные, парные, групповые, фронтальные. 

 
Из таблицы 4.1 видно, что А.М. Новиковым предложена многомер-

ная классификация форм организации учения-обучения, отражающая 
идею непрерывного образования. 

 
Вопрос 2. Характеристика ведущих форм организации  

теоретического обучения 
Ведущими формами организации теоретического обучения являют-

ся: 
- урок теоретического обучения; 
- лекция; 
- семинар; 
- практическое занятие; 
- консультация; 
- самостоятельная работа. 
Урок теоретического обучения является наиболее распространен-

ной формой организации обучения, так как значительную часть времени 
учащиеся проводят на уроке. В педагогической литературе преобладает 
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точка зрения, согласно которой урок - это вариативная форма организации 
целенаправленного взаимодействия (деятельности и общения) определен-
ного состава педагогов и обучающихся, систематически применяемая (в 
определенные отрезки времени) для коллективного и индивидуального 
решения задач обучения, развития и воспитания. Сущность и назначение 
урока как целостной динамической системы сводится, таким образом, к 
взаимодействию педагога и обучающихся, целью которого является усво-
ение обучающимися знаний, умений и навыков, развитие их способно-
стей, опыта деятельности и общения. 

По форме проведения уроки теоретического обучения бывают раз-
личны, в том числе нетрадиционной формы (урок-игра, урок-
соревнование, урок-исследование, урок-дискуссия, урок-сказка, урок-
экскурсия, урок-телемост, урок-суд и т.п.). Вместе с тем следует учиты-
вать, что на подобных уроках, как правило, отсутствует серьезный позна-
вательный труд обучающихся, невысока их результативность. В силу это-
го они не должны преобладать в общей структуре обучения, преподавате-
лю необходимо определить место нетрадиционных уроков в своей работе. 

Лекция понимается как занятие, на котором осуществляется переда-
ча знаний обучающимся через монологическую форму общения. Это 
наиболее экономичная форма передачи и усвоения учебной информации. 
По времени лекция может занимать один или два академических часа, 
иногда больше (в зависимости от возраста обучающихся, уровня образо-
вательной программы, специфики содержания). 

Основная дидактическая цель лекции – сформировать у обучающих-
ся систему знаний об изучаемом объекте. Значение лекции состоит в том, 
что она учит логике мышления, помогает овладению методами науки, 
служит основой для самостоятельной работы обучающихся, развивает ин-
теллектуальную, эмоциональную, волевую, мотивационную сферы лично-
сти. 

Виды лекций: 
 Вводная лекция имеет целью осуществить «вхождение» учащихся 

в тему, их общее знакомство с содержанием курса или отдельной крупной 
темы.  

 Обзорная лекция проводится по завершении курса, раздела и пре-
следует цель обобщить и расширить знания учащихся, привести их в си-
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стему.  
 Эпизодическая лекция проводится без предварительного плани-

рования, по мере необходимости в процессе изучения предмета.  
 Информационная лекция характеризуется монологическим изло-

жением материала педагогом и исполнительской деятельностью учащих-
ся. Это хорошо известная классическая лекция.  

 Проблемная лекция, в отличие от информационной, предполагает 
не столько передачу информации, сколько их приобщение к объективным 
противоречиям развития научного знания и способам их разрешения.  

 Лекция с заранее запланированными ошибками характеризуется 
стимулированием обучающихся к постоянному контролю излагаемой ин-
формации с целью найти в ней ошибки разного рода (логические, содер-
жательные и др.). Лекция завершается соответствующей диагностикой и 
анализом выявленных ошибок. 

 Лекция-визуализация представляет собой визуальную форму по-
дачи лекционного материала посредством использования современных 
технических средств обучения (например, мультимедийного проектора), а 
также других визуальных материалов. Чтение такой лекции сводится к 
комментированию используемых натуральных объектов, рисунков, слай-
дов, схем, таблиц, графиков, моделей и других визуальных материалов. 

 Лекция вдвоем предполагает диалог в ходе лекции двух препода-
вателей, которые могут представлять разные точки зрения на ту или иную 
проблему лекции, или поочередно освещать теоретические и практиче-
ские аспекты излагаемого вопроса и т.д. 

Выбор типа лекции зависит от цели, содержания учебного материа-
ла, применяемой системы обучения, индивидуальных и возрастных осо-
бенностей и т.п. 

Семинар – это относительно самостоятельная организационная 
форма, предназначенная для подготовки обучающихся к самообразованию 
и творческому труду, которая предусматривает самостоятельную предва-
рительную работу и обсуждение обучающимися вопросов, призванных 
обеспечить углубление, расширение и систематизацию знаний, выработку 
познавательных умений и формирование опыта творческой деятельности. 

Отличие семинара от урока состоит в высокой степени самостоя-
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тельности обучающихся; в изменении функций педагога и обучающихся: 
на семинаре более ярко выражены регулятивная и организаторская функ-
ции, в то время как на уроке – информационная; в деятельности обучаю-
щихся, напротив, информационная функция усиливается в сравнении с 
уроком; в структуре семинара имеет место обязательный этап – коллек-
тивное обсуждение результатов самостоятельного изучения материала. 
Это предоставляет обучающимся широкие возможности для высказыва-
ния своих собственных мнений, участия в дискуссии. Семинар способ-
ствует овладению обучающимися определенным аспектом социального 
опыта, и этот момент существенно усиливает воспитательную роль семи-
наров в сравнении с уроком; наконец, семинар тесно связан с другой фор-
мой организации обучения – консультацией, которая обычно проводится 
на этапе подготовки обучающихся к семинарскому занятию. 

Практическое занятие – как форма организации занятий – одна из 
форм организации педагогом учебной деятельности обучающихся, в кото-
рой доминирует их практическая деятельность, осуществляемая на основе 
специально разработанных заданий. Практическое занятие состоит из сле-
дующих этапов: вводная часть (преподаватель формулирует цель занятия, 
дает задание, определяет вопросы, выполняет вместе с обучающимися 
схему предстоящих действий); самостоятельная работа (обучающиеся 
определяют пути решения поставленных задач, намечают последователь-
ность выполнения необходимых действий, решают поставленные задачи, 
составляют отчеты); заключительная часть (преподаватель анализирует 
ход выполнения и результаты работы у обучающихся, выявляет встреча-
ющиеся ошибки и определяет причины их возникновения). В форме прак-
тических занятий проводятся, в том числе, лабораторные и лабораторно-
практические работы. 

Консультация – это форма организации процесса обучения вне 
аудиторных занятий для одного или группы учащихся, студентов по вы-
яснению непонятных или сложных вопросов, тем, разделов программы в 
процессе изучения учебной дисциплины. В переводе с латинского кон-
сультация означает совет, даваемый специалистом. 

Виды консультаций: 
 Вводные или предварительные консультации – предшествуют 

изучению материала на аудиторных занятиях.  
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 Текущие консультации проводятся параллельно с изучением 
учебной программы с целью коррекции отдельных учебных умений обу-
чающихся, более глубокого рассмотрения наиболее важных и сложных 
вопросов изучаемого материала. 

 Заключительные консультации проводятся после изучения от-
дельной темы или раздела программы. 

 Обзорные и тематические (заключительные консультации бы-
вают обзорными, а текущие, как правило, тематическими). 

Самостоятельная работа заключается в организации самостоятель-
ной познавательной деятельности обучающихся. Самостоятельная работа 
осуществляется как в ходе аудиторных занятий, так и во внеучебное вре-
мя. Она позволяет работать в индивидуальном темпе и стиле. В професси-
ональной школе распространены следующие формы внеурочной самосто-
ятельной работы: работа с учебной и справочной литературой (задачи – 
выделение главного, систематизация, анализ, обобщение, составление 
блок-схем, таблиц, алгоритмов и т.д.); выполнение сквозных и индивиду-
альных заданий по циклам дисциплин; изучение темы с малой группой 
обучающихся (с последующей защитой у преподавателя); разработка обу-
чающимися методических материалов по предмету (схем, таблиц, опор-
ных конспектов, программ для ЭВМ, задач и т.д.); подготовка к наиболее 
ответственным лабораторным работам; конкурсное выполнение разных 
заданий; изучение новой техники, технологии на базовых предприятиях, в 
лабораториях; самостоятельное изучение дисциплин под руководством 
преподавателя; выполнение специально подготовленных заданий разви-
вающего характера. 

Эффективность той или иной формы организации обучения зависит 
от многих факторов, среди которых одним из основных является педаго-
гическая, психологическая и методическая подготовленность преподава-
телей и обучающихся к ее реализации. 

 
Вопрос 3. Основные формы организации практического  

(производственного) обучения 
Процесс практического (производственного) обучения реализуется в 

различных формах: производственная экскурсия, практикум, консульта-
ция, занятие в учебном цехе училища, лицея; обучение в цехах предприя-
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тий, предвыпускная производственная практика на рабочих местах и не-
которые другие. При обучении конкретной профессии используется, как 
правило, комплекс организационных форм, в которых конкретные формы 
выполняют свои задачи. 

Основные формы организации практического (производственного) 
обучения: 

1. Урок производственного обучения – занятие в учебных мастер-
ских. Его спецификой является формирование первоначальных професси-
ональных навыков. На уроках производственного обучения происходит 
интеграция знаний и их комплексное применение в процессе практиче-
ской деятельности обучающихся. Это определяет структуру урока произ-
водственного обучения, его содержание и методы обучения, а также про-
должительность занятий (как правило, полный учебный день – шесть 
учебных часов). 

В структуре урока производственного обучения важное место зани-
мает инструктаж при групповой форме обучения: 

- вводный (ознакомление обучающихся с содержанием предстоящей 
работы и теми средствами, с помощью которых ее можно выполнить 
(оборудование, инструменты, приспособления и т.д.); б) ознакомление с 
технической документацией и требованиями к конечному результату 
(продукту) труда; в) объяснение правил и последовательности выполнения 
работы в целом и отдельных ее частей (приемов, операций и т.д.); г) пре-
дупреждение обучающихся о возможных затруднениях, ошибках; показ 
способов самоконтроля за выполнением операций); 

- текущий (мастер акцентирует внимание всей учебной группы на 
наиболее эффективных приемах и способах выполнения изучаемой опера-
ции, оказывает помощь слабоподготовленным к выполнению задания 
обучающимся и т.д.); 

- заключительный (дидактические и воспитательные цели: объек-
тивная оценка результатов коллективного и индивидуального труда в 
группе, выявление обучающихся – передовиков и их поощрение, выявле-
ние общих и индивидуальных просчетов в выполнении тех или иных тру-
довых операций, путей их устранения и т.д.). 

Формы обучения, применяемые на уроках производственного 
обучения: 
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 Групповая форма обучения – все обучающиеся группы выполня-
ют одинаковые задания, одинаковые учебно-производственные работы, 
что позволяет мастеру проводить одновременно со всей группой вводный, 
текущий и заключительный инструктажи и значительно облегчает руко-
водство индивидуальной работой обучающихся. При этом создаются 
наиболее благоприятные условия для систематического изучения учебно-
го материала. 

 Бригадно-индивидуальная форма обучения – подготовка будущих 
профессионалов к труду в условиях формирования бригад, команд. 

2. Урок производственного обучения в условиях полигона. К по-
лигонам относятся площадки, оснащенные различными автотранспорт-
ными средствами, учебно-строительные площадки со строительными ма-
шинами и механизмами, открытые площадки с движущимися больше-
грузными кранами, учебные поля для геологических и геодезических ра-
бот, учебные шахты и т.д. 

3. Занятие в учебном цехе - это такая организация практического 
обучения, при которой различные виды работ сменяются в соответствии с 
последовательностью технологического процесса. Важным условием яв-
ляется завершенность технологического цикла при выпуске продукции. 
Для этого необходим объект, на котором созданы производственные усло-
вия, максимально приближенные к реальному производству, где должны 
будут трудиться выпускники. С этой целью создаются учебно-
производственные цехи и участки, отличающиеся от мастерских. Обору-
дование в учебном цехе размещают в определенной технологической по-
следовательности для выпуска реальной продукции, что позволяет орга-
низовать деятельность обучающихся в соответствии с общим ритмом цеха 
и дает им возможность видеть свой вклад в выполнение плана выпуска 
продукции. 

4. Занятие в цехах предприятия позволяет совершенствовать про-
фессиональные навыки и умения, расширить и углубить профессиональ-
ные знания, изучение передового производственного опыта, подготовка к 
производственной практике и самостоятельной работе на производстве по 
окончании учебного заведения. 

Практическое обучение на предприятии направлено на то, чтобы 
обучающиеся закрепили и усовершенствовали важнейшие навыки при 
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выполнении комплексных работ, приобрели умения планировать техноло-
гические процессы, шире ознакомились с конструкциями типовых изде-
лий. 

При организации обучения на предприятиях следует учитывать раз-
личия в организации учебно-воспитательного процесса в учебных мастер-
ских и в условиях производства. Если в учебных мастерских обучение це-
ликом подчинено учебным целям, то на предприятии все направлено на 
обеспечение выпуска продукции надлежащего качества и объема. 

Многообразие и сложность учебно-воспитательных задач при обу-
чении обучающихся в условиях производства требуют от мастера обосно-
ванного выбора рациональных форм организации обучения. Однако при 
любой из выбранных форм возрастает значение самостоятельности обу-
чающихся по сравнению с периодом обучения в учебных мастерских. 

 
Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Какие признаки форм организации обучения можно выделить? 
Какие функции выполняют формы организации обучения? 

2. Чем определяется результативность и эффективность теоретиче-
ского урока? В чем отличие стандартного урока от нестандартного (инно-
вационного) урока? 

3. Что представляет собой лекция? Каковы основные преимущества 
лекции? Дайте характеристику видам лекций: вводная, обзорная, инфор-
мационная, проблемная, лекция с ошибками, лекция-визуализация и др.  

4. Что представляет собой практическое занятие? 
5. Какие преимущества можно выделить в такой форме организации 

обучения как самостоятельная работа? 
6. В чем заключается специфика урока производственного обучения? 
7. Какая роль в производственном обучении отводится инструктажу? 

Какие задачи решает вводный инструктаж? Каковы особенности текущего 
инструктажа? На что нацелен заключительный инструктаж? 

8. Какие типы уроков производственного обучения выделяют? 
9. В чем сущность урока производственного обучения в условиях 

полигона? 
10. Что представляет собой занятие в учебном цехе? В чем заключа-

ется важность занятий в цехах предприятий? 
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Кейс 
1. Текст задания:  
Программа коррекционной работы должна быть направлена: 
Варианты ответов: 
а) на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) пси-

хическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья; 
б) на формирование умений безопасного поведения в окружающей 

среде и простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 
ситуациях; 

в) на формирование установок на использование здорового питания; 
г) на создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих 

обучающемуся осваивать и на практике использовать полученные знания. 
Правильный ответ: ___? 
Обоснование правильного ответа: 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
Тест по теме 4 

1. Что понимается под способом существования любого явления во-
обще? 

а) прием обучения; 
б) форма; 
в) форма организации обучении; 
г) метод обучения. 
2. Что понимается под самостоятельной дидактической категорией, 

главным признаком которой является сохранение внутренней организаци-
ей процесса обучения? 

а) прием обучения; 
б) форма; 
в) форма организации обучении; 
г) метод обучения. 
3. Что не относится к общим функциям форм организации обуче-

ния? 
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а) обучающая; 
б) воспитывающая; 
в) образующая; 
г) развивающая. 
4. Что не относится к специфическим функциям форм организации 

обучения? 
а) интегративная; 
б) коммуникативная; 
в) управленческая; 
г) замещающая. 
5. Какая функция форм организации обучения проявляется в том, 

что благодаря ей цели, содержание, методы и средства обучения обре-
тают признаки системности, становятся доступными для восприятия 
как завершенная, целостная единица взаимодействия педагога и обучаю-
щихся? 

а) интегративная; 
б) коммуникативная; 
в) управленческая; 
г) замещающая. 
6. От какой функции форм организации обучения прежде всего зави-

сит степень активности и характер общения обучающихся с педагогом и 
друг с другом? 

а) интегративная; 
б) коммуникативная; 
в) управленческая; 
г) замещающая. 
7. Как называется наиболее распространенная форма организации 

обучения? 
а) урок 
б) лекция; 
в) семинар; 
г) занятие. 
8. Что понимается под вариативной формой организации целена-

правленного взаимодействия определенного состава педагогов и обучаю-
щихся, систематически применяемая для коллективного и индивидуально-
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го решения задач обучения, развития и воспитания? 
а) урок 
б) лекция; 
в) семинар; 
г) занятие. 
9. Как называется занятие, на котором осуществляется передача 

знаний обучающимся через монологическую форму общения? 
а) урок 
б) лекция; 
в) семинар; 
г) занятие. 
10. В чем заключается основная дидактическая цель лекции? 
а) она учит логике мышления, помогает овладению методами науки, 

служит основой для самостоятельной работы обучающихся; 
б) осуществить «вхождение» учащихся в тему, их общее знакомство 

с содержанием курса или отдельной крупной темы; 
в) сформировать у обучающихся систему знаний об изучаемом объ-

екте; 
г) обобщить и расширить знания учащихся, привести их в систему; 
11. Какая лекция проводится без предварительного планирования, по 

мере необходимости в процессе изучения предмета? 
а) вводная лекция; 
б) обзорная лекция; 
г) эпизодическая лекция; 
в) информационная лекция. 
12. Какая лекция предполагает не столько передачу информации, 

сколько их приобщение к объективным противоречиям развития научного 
знания и способам их разрешения? 

а) вводная лекция; 
б) обзорная лекция; 
г) эпизодическая лекция; 
в) проблемная лекция. 
13. Какая лекция проводится по завершении курса, раздела и пресле-

дует цель обобщить и расширить знания учащихся, привести их в систе-
му? 
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а) вводная лекция; 
б) обзорная лекция; 
г) эпизодическая лекция; 
в) проблемная лекция. 
14. Какая организационная форма обучения предназначена для под-

готовки обучающихся к самообразованию и творческому труду, которая 
предусматривает самостоятельную предварительную работу и обсуж-
дение обучающимися вопросов, призванных обеспечить углубление, рас-
ширение и систематизацию знаний, выработку познавательных умений и 
формирование опыта творческой деятельности? 

а) лекция; 
б) урок; 
в) семинар; 
г) занятие. 
15. Практическое занятие – это… 
а) одна из форм организации педагогом учебной деятельности обу-

чающихся, в которой доминирует их практическая деятельность, осу-
ществляемая на основе специально разработанных заданий; 

б) организационная форма обучения, предназначенная для подготов-
ки обучающихся к самообразованию и творческому труду, которая преду-
сматривает самостоятельную предварительную работу; 

в) занятие, на котором осуществляется передача знаний обучающим-
ся через монологическую форму общения; 

г) форма организации процесса обучения вне аудиторных занятий 
для одного или группы учащихся, студентов по выяснению непонятных 
или сложных вопросов, тем, разделов программы в процессе изучения 
учебной дисциплины. 

16. Какие консультации проводятся параллельно с изучением учеб-
ной программы с целью коррекции отдельных учебных умений обучаю-
щихся, более глубокого рассмотрения наиболее важных и сложных вопро-
сов изучаемого материала? 

а) вводные; 
б) предварительные; 
в) текущие; 
г) заключительные. 
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17. Какая форма организации обучения заключается в организации 
самостоятельной познавательной деятельности обучающихся? 

а) лекция; 
б) урок; 
в) семинар; 
г) самостоятельная работа. 
18. Как называется занятие в учебных мастерских? 
а) лекция; 
б) урок производственного обучения; 
в) семинар; 
г) практика. 
19. Какой инструктаж предполагает акцентирование внимания ма-

стера всей учебной группы на наиболее эффективных приемах и способах 
выполнения изучаемой операции? 

а) вводный; 
б) основной; 
в) текущий; 
г) заключительный. 
20. При какой организации практического обучения различные виды 

работ сменяются в соответствии с последовательностью технологиче-
ского процесса? 

а) урок производственного обучения в условиях полигона; 
б) занятие в учебном цехе; 
в) занятие в цехах предприятия; 
г) урок производственного обучения. 
 

Глоссарий 
Групповая форма обучения – это такая форма организации деятель-

ности учащихся, при которой в классе создаются небольшие группы при-
мерно из трех или пяти учащихся для совместной учебной работы. Груп-
повая форма обучения позволяет организовать самостоятельную работу, 
формировать у школьников умения коллективно и индивидуально выпол-
нять ее, оценивать полученные результаты. Работа ученика в группе 
сверстников развивает интерес к изучаемому и пройденному материалу, а 
также хорошо развивает универсальные учебные действия, необходимые 
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для осмысления и систематизации знаний. 
Гувернер (происходит от французского gouverner, что означает руко-

водить, управлять) – это нанимаемый семьей воспитатель детей младшего 
возраста и обучающий детей старшего возраста, занимающийся с ними 
определенными учебными предметами (прежде всего, иностранным язы-
ком и этикетом). 

Гувернерство – это система домашнего наставничества, зародивша-
яся в России в начале XVIII в., получившая окончательное законодатель-
ное оформление в первой половине XIX в. и просуществовавшая вплоть 
до Октябрьской революции 1917 г. На современном этапе развития обра-
зования гувернерство соотносят к семейному образованию, в том числе и 
домашнему наставничеству (по выбору родителей). 

Индивидуальная форма обучения – создание таких психолого-
педагогических условий, которые бы обеспечивали активное стимулиро-
вание у учащихся самоценной образовательной деятельности на основе 
самообразования, саморазвития, самовыражения в ходе овладения знани-
ями. К преимуществам индивидуальной формы обучения можно отнести: 
самостоятельное усвоение знаний, формирование умений и навыков, раз-
витие самооценки учеников, познавательной самостоятельности, творче-
ских способностей, осуществляется хороший контроль. К недостаткам ин-
дивидуальной формы обучения можно отнести то, что каждый ученик ра-
ботает сам по себе, вне контактов с другими учащимися. Это значит, что 
не происходит воспитания навыков коллективного труда. Виды индивиду-
альной формы обучения: тьюторство, репетиторство, гувернерство, се-
мейное обучение. 

Коллективные формы обучения – организация обучения, предпола-
гающая кооперацию, распределение обязанностей, деловое общение в 
процессе урока; включает также самоконтроль и самоответственность за 
общее дело. Коллективные формы обучения широко используются при 
коммуникативной направленности обучения, особенно в рамках интен-
сивных методов, например, при обучении в форме ролевых игр. 

Организационные формы обучения – целенаправленные, четко ор-
ганизованные, содержательно насыщенные и методически оснащенные 
системы познавательного и воспитательного общения, взаимодействия 
учителя и учащихся. Эта категория относится к внешней стороне органи-
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зации процесса обучения, определяющей, когда, где, кто и как обучается. 
Установление форм обучения зависит от целей, содержания, методов и 
средств, состава учеников и учителей, а также материальный условий 
обучения. 

Репетиторство – индивидуальная и дополнительная форма обуче-
ния, поскольку взаимодействие преподавателя с обучающимся обычно 
происходит формате «один на один», чего в массовой школе достичь не-
возможно. Однако практика репетиторства допускает и групповые заня-
тия, при условии, что группа малочисленна (обычно – 2-5 человек), а ра-
бота с учениками носит индивидуализированный характер (т.е. учитыва-
ющий особенности каждого ученика). Следует отметить, что для решения 
некоторых задач занятия в паре или малой группе могут быть даже пред-
почтительней, например, для отработки навыков разговорной речи при 
изучении иностранного языка. Особая сфера педагогической деятельно-
сти, требующая от преподавателя не только хорошего знания предмета и 
владения методикой преподавания, но и умения выявить учебные затруд-
нения, чтобы «подтянуть» ученика именно в том, в чём он испытывает за-
труднения. Нередко для наибольшей эффективности обучения репетиторы 
применяют наиболее передовые методики, внедрение которых в массовой 
школе связано с разного рода трудностями и ограничениями. 

Семейное обучение (образование) – индивидуальная форма обуче-
ния, предполагающая изучение общеобразовательных предметов вне шко-
лы, дома. Суть семейного образования – изучение дисциплин программы 
в домашних условиях, но, как правило, экзамены и аттестации ребенок 
проходит в том учреждении, куда он официально зачислен на семейную 
форму получения образования. Такая форма обучения выбирается в том 
случае, когда учеба вне стен школы по разным причинам является более 
целесообразной, нежели посещение очного учебного заведения. 

Тьюторство – индивидуальная форма организации учебного про-
цесса широко применяется в европейских вузах, но пока не получила рас-
пространения в отечественной высшей школе. 

Форма обучения – внешнее выражение согласованной деятельности 
учителя и учащихся, осуществляемой в определенном порядке и режиме.  

Форма организации обучения – это самостоятельная дидактическая 
категория, сохраняющая главный признак – быть внутренней организаци-
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ей процесса обучения. 
Урок – это вариативная форма организации целенаправленного вза-

имодействия (деятельности и общения) определенного состава педагогов 
и обучающихся, систематически применяемая (в определенные отрезки 
времени) для коллективного и индивидуального решения задач обучения, 
развития и воспитания. 

Лекция – это занятие, на котором осуществляется передача знаний 
обучающимся через монологическую форму общения. 

Семинар – это относительно самостоятельная организационная 
форма, предназначенная для подготовки обучающихся к самообразованию 
и творческому труду, которая предусматривает самостоятельную предва-
рительную работу и обсуждение обучающимися вопросов, призванных 
обеспечить углубление, расширение и систематизацию знаний, выработку 
познавательных умений и формирование опыта творческой деятельности. 

Практическое занятие – как форма организации занятий – одна из 
форм организации педагогом учебной деятельности обучающихся, в кото-
рой доминирует их практическая деятельность, осуществляемая на основе 
специально разработанных заданий. 

Консультация – это форма организации процесса обучения вне 
аудиторных занятий для одного или группы учащихся, студентов по вы-
яснению непонятных или сложных вопросов, тем, разделов программы в 
процессе изучения учебной дисциплины. 

Самостоятельная работа – это организация самостоятельной по-
знавательной деятельности обучающихся. 

Урок производственного обучения – это занятие в учебных мастер-
ских. 

Занятие в учебном цехе – это такая организация практического 
обучения, при которой различные виды работ сменяются в соответствии с 
последовательностью технологического процесса. 
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ИТОГОВЫЙ ПРОВЕРОЧНЫЙ ТЕСТ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ 1 «ДИДАКТИКА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

1. Какое понятие понимается под определениями «указывающий 
на…, демонстрирующий, поучающий»? 

а) обучение; 
б) дидактика; 
в) воспитание; 
г) образование. 
2. Ян Амос Коменский является автором книги…  
а) «Великая дидактика»; 
б) «Дидактика»; 
в) «Эмиль или о воспитании»; 
г) «Как Гертруда учит своих детей». 
3. Поиск ответов на какие вопросы предполагает дидактика?  
а) Для чего обучать? Чему обучать? Как обучать?; 
б) Как воспитывать? Как организовывать процесс воспитания?; 
в) Где обучать?; 
г) Кого обучать? Где обучать? 
4. Что из перечисленного не относится к категориям дидактики? 
а) преподавание, учение, обучение, образование; 
б) знания, умения, навыки; 
в) цель обучения, содержание образования, виды, формы, методы и 

приемы, средства, результаты (продукты) обучения; 
г) воспитание, конструирование общей стратегии организации. 
5. Под профессией понимают:  
а) уровень овладения рабочим умениями и навыками;  
б) род постоянной трудовой деятельности человека, охватывающей 

широкую область применения знаний, умений и навыков;  
в) узкое направление конкретной деятельности рабочего, где он до-

стиг мастерства; 
г) работу. 
6. Профессиональная мобильность — это:  
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а) способность успешно заниматься другой профессиональной дея-
тельностью;  

б) овладение смежной профессией;  
в) высокий профессионализм; 
г) быстрое движение. 
7. Основные требования к содержанию обучения профессии, сроки 

обучения, предметы, количество часов на предметы и виды обучения 
определяет:  

а) Государственный стандарт;  
б) рабочий учебный план;  
в) рабочая программа; 
г) работодатель. 
8. Комплекс свойств личности, обеспечивающий высокий уровень 

самоорганизации профессиональной деятельности – это:  
а) профессиональное мастерство;  
б) педагогические способности;  
в) профессиональная компетентность; 
г) талант. 
9. Какой из перечисленных принципов обучения не является специфи-

ческим принципом профессионального обучения? 
а) принцип моделирования профессиональной деятельности в учеб-

ном процессе; 
б) принцип профессиональной мобильности; 
в) принцип модульности профессионального обучения; 
г) принцип положительного эмоционального фона обучения. 
10. Что не относится к теоретическим положениям личностно ориен-

тированного профессионального образования? 
а) развитие личности обучающегося рассматривается как главная 

цель; 
б) ориентация на индивидуальную траекторию развития личности; 
в) создание действенных стимулов (внешних побуждений) социаль-

ного профессионального развития субъектов профессионально-
образовательного процесса; 

г) залогом полноценной организации профессионально-
образовательного процесса является творческая индивидуальность педа-
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гога. 
11. В основе модели (профиля) специалиста лежит:  
а) квалификационная характеристика;  
б) профессиограмма;  
в) набор профессиональных умений; 
г) закон. 
12. Укажите логическую последовательность этапов усвоения зна-

ний учебного занятия:  
а) восприятие, осмысление, запоминание, обобщение, применение, 

рефлексия;  
б) восприятие, запоминание, осмысление, обобщение, применение, 

рефлексия;  
в) осмысление, восприятие, обобщение, запоминание, применение, 

рефлексия; 
г) осмысление, восприятие, обобщение. 
13. Стандартизация образования предполагает стандартизацию:  
а) структуры и содержания образования, форм и методов обучения, 

объема учебной нагрузки;  
б) объема учебной нагрузки, результатов работы учащихся и педаго-

гов, форм и методов обучения;  
в) структуры и содержания образования, объема учебной нагрузки, 

уровня подготовки обучающихся; 
г) всего процесса обучения. 
14. На каких образовательных уровнях может быть получено сред-

нее профессиональное образование? 
а) базовом и основном; 
б) пониженном и повышенном; 
в) базовом и повышенном; 
г) базовом, основном и повышенном. 
15. Каковы сроки получения среднего профессионального образова-

ния базового уровня?  
а) не менее чем за три года; 
б) не более одного года; 
в) пять лет; 
г) не более чем за шесть лет. 
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16. Освоение образовательной программы профессионального обра-
зования базового уровня завершается… 

а) итоговой аттестацией, включая выпускную квалификационную 
работу, с присвоением выпускнику соответствующей квалификации спе-
циалиста и дополнительной записью о прохождении углубленной подго-
товки; 

б) итоговой аттестацией с присвоением выпускнику соответствую-
щей квалификации и специальности среднего профессионального образо-
вания; 

в) итоговой аттестацией и защитой выпускной квалификационной 
работы; 

г) сдачей государственных экзаменов с получением диплома. 
17. Что понимается под совокупностью обязательных требований 

к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и 
направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образова-
ния? 

а) Закон РФ «Об образовании»; 
б) ФГОС СПО; 
в) ФГОС; 
г) Образовательный стандарт среднего профессионального образо-

вания. 
18. Федеральный Государственный стандарт профессионального 

образования:  
а) определяет совокупность требований, обязательных при реализа-

ции основных профессиональных образовательных программ;  
б) определяет обязательные методы учебно-воспитательной работы 

обучения профессии;  
в) нормирует учебно-воспитательный процесс в урочной и во вне-

урочной деятельности; 
г) требует строгой подчиненности. 
19. Содержание профессионального образования определяется… 
а) основными профессиональными образовательными программами; 
б) федеральным компонентом образовательного стандарта; 

116 

в) конституцией РФ; 
г) учебным планом. 
20. Основные профессиональные образовательные программы, 

наряду с обязательными дисциплинами, включают в себя… 
а) дисциплины по выбору обучающегося; 
б) дисциплины по выбору обучающегося и факультативные дисци-

плины; 
в) факультативные дисциплины; 
г) кружки и семинары. 
21. Основные профессиональные образовательные программы сред-

него профессионального образования включают в себя: 
а) программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКР); 
б) программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ); 
в) программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКР) и программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ); 
г) программы профессиональной подготовки по профессиям рабо-

чих. 
22. Основная учебная книга по конкретной дисциплине – это… 
а) книга; 
б) учебник; 
в) учебное пособие; 
г) учебно-методический комплект. 
23. Совокупность учебных и учебно-методических материалов, 

обеспечивающих полноценное знаниевое и компетентностное изучение и 
качественное преподавание учебной дисциплины – это … 

а) учебно-методический комплект; 
б) учебно-методический комплекс; 
в) учебное пособие; 
г) сборник дидактического материала. 
24. Какие современные требования не предъявляют к учебнику? 
а) дидактические; 
б) психологические; 
в) эпидемиологические; 
г) эстетические, гигиенические. 
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25. В чем заключается координирующая функция учебника? 
а) привлечение в процессе работы над учебным материалом разно-

образных средств обучения (справочники, задачники, карты, иллюстра-
ции, фильмы, учебные пособия и т.п.); 

б) учебник помогает ребенку приращивать к изложенным в нем зна-
ниям дополнительную информацию из смежных наук; 

в) предполагает духовноценностное влияние содержания учебника 
на учащихся; 

г) Работа с учебником развивает такие умения и навыки, как кон-
спектирование, обобщение, выделение главного, логическое запоминание, 
необходимые для самообразования. 

26. Что не относится к структурным компонентам учебника? 
а) тексты; 
б) номера страниц; 
в) внетекстовые вспомогательные компоненты; 
г) иллюстративный материал 
27. Как называется совокупность ступеней квалификации, распо-

ложенных по иерархии? 
а) должностная инструкция; 
б) табель; 
в) квалификационная карта; 
г) классификатор специальностей по образованию. 
28. Общероссийский классификатор специальностей по образова-

нию не включает в себя… 
а) профессии среднего профессионального образования; 
б) специальности среднего профессионального образования; 
в) направления подготовки высшего образования - бакалавриата; 
г) направления подготовки дополнительного образования. 
29. Что понимается под описательной моделью профессии (специ-

альности)? 
а) профессиональная характеристика; 
б) классификатор специальностей по образованию; 
в) должностная инструкция; 
г) трудовой кодекс. 
30. При решении каких задач не используется общероссийский клас-
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сификатор специальностей по образованию? 
а) регламентацией приема, образовательной деятельности и выпуска 

по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования;  

б) определением прогнозной потребности в кадрах соответствующих 
квалификаций;  

в) регламентацией лицензирования и государственной аккредитации 
образовательной деятельности в области среднего профессионального и 
высшего образования; 

г) при увольнении кадров. 
31. Что называется способами обучающей работы учителя и орга-

низации учебно-познавательной деятельности учащихся по решению раз-
личных дидактических задач? 

а) приемы обучения; 
б) методы обучения; 
в) формы обучения; 
г) средства обучения. 
32. Методы обучения принято различать по двум типам:  
а) методы учения и преподавания; 
б) методы практические и теоретические; 
в) методы учения и обучения; 
г) методы экспериментальные и практические. 
33. Упражнение – это: 
а) самостоятельное проведение экспериментов; 
б) лабораторный метод; 
в) метод обучения с применением словесных методов; 
г) метод обучения, представляющий собой планомерное организо-

ванное повторное выполнение действий с целью овладения ими или по-
вышение их качеств. 

34. Разработанная с учётом дидактических принципов и закономер-
ностей система приемов и соответствующих им правил учения в процес-
се решения определенного типа учебных задач: 

а) методы обучения; 
б) принципы обучения; 
в) личностно-деятельностный подход; 
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г) методы учения. 
35. Метод связан, прежде всего, с усвоением учениками уже гото-

вых знаний. Эти знания сообщает им учитель в разнообразных формах, а 
они, соответственно, эти знания воспроизводят. 

а) проблемный метод; 
б) исследовательский метод; 
в) репродуктивный метод; 
г) поисковый метод. 
36. Учебная деятельность, имитирующая практические ситуации: 
а) дискуссия; 
б) диспут; 
в) деловая игра; 
г) круглый стол. 
37. Материальные и идеальные объекты, которые использованы 

учителем и учащимися для усвоения новых знаний: 
а) средства обучения; 
б) формы организации учебного процесса; 
в) методы обучения; 
г) педагогические технологии. 
38. Укажите классификацию методов обучения по источнику зна-

ний: 
а) методы стимулирования, организации деятельности, контроля и 

самоконтроля; 
б) проблемные, частично поисковые и исследовательские методы; 
в) методы изучения новых знаний, закрепления знаний и контроля; 
г) словесные, наглядные и практические. 
39. К словесным методам обучения относятся: 
а) практическое занятие; 
б) упражнение, наблюдение; 
в) иллюстрация, демонстрация; 
г) беседа, объяснение, рассказ, лекция. 
40. Формами организации обучения в учреждениях профессиональ-

ного образования являются:  
а) урочная и внеурочная;  
б) урочная, фронтальная и индивидуальная  
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в) звеньевая, индивидуальная, бригадная, фронтальная; 
г) индивидуальная, бригадная, фронтальная. 
41. Формами организации учебно-производственной деятельности 

учащихся на уроке производственного обучения являются:  
а) бригадная, фронтально-групповая; 
б) бригадная, фронтально-групповая, индивидуальная;  
в) фронтально-групповая, индивидуальная; 
г) клссно-урочная.  
42. Связь теории с практикой, наглядность, активность, система-

тичность, последовательность, доступность, прочность усвоения зна-
ний, умений и навыков это перечень:  

а) методов обучения;  
б) принципов обучения;  
в) приемов обучения; 
г) форм обучения. 
43. Принцип дидактики, согласно которому изучение нового учебно-

го материала подготавливается предшествующим обучением, называет-
ся:  

а) последовательность;  
б) систематичность;  
в) доступность; 
г) повторяемость. 
44. Организация процесса обучения, учитывающая индивидуальные 

различия учащихся, называется:  
а) индивидуализацией обучения;  
б) индивидуальным подходом в обучении;  
в) дифференциацией обучения;  
г) классификацией обучения. 
45. Национально - региональный компонент содержания образова-

ния формируется на основе:  
а) учета специфики региона;  
б) заказа промышленных предприятий;  
в) выработки и реализации региональных образовательных стандар-

тов; 
г) по решению директора. 
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46. К активным методам обучения относятся:  
а) дискуссия, беседа, рассказ;  
б) имитационная игра, мозговой штурм, дискуссия;  
в) объяснение, мозговой штурм; 
г) оценка. 
47. Перечислите документы проектирования учебного процесса, 

которые разрабатывает педагог. 
а) план-конспект урока; 
б) рабочий учебный план; 
в) фонды оценочных средств; 
г) примерная программа по предмету; 
д) основная образовательная программа; 
е) рабочая программа по предмету; 
ж) примерный учебный план. 
48. Проставьте последовательность проведения индивидуального 

опроса. 
а) при необходимости учителю дополнить ответ обучающегося; 
б) предложить всей группе оценить ответ и внести коррективы; 
в) вызвать обучающегося для ответа; 
г) предложить несколько минут для обдумывания ответа; 
д) задать вопрос; 
е) выслушать ответ, не прерывая его в случае неправильности; 
ж) предложить всей группе внимательно слушать и оценивать пра-

вильность; 
з) задать дополнительные вопросы отвечающему; 
и) выставить оценку и прокомментировать ее 

1 в 
2 ж 
3 д 
4 г 
5 е 
6 з 
7 а 
8 б 
9 и 
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49. Распределите по соответствующим категориям предложенные 
названия. 

 
1. Принцип в, е, з 

2. Метод а, б,к 
3. Форма г, ж, 

4. Средство д, и 
 
Названия:  
а) упражнение;  
б) объяснение,  
в) наглядность обучения; 
г)урок-игра; 
д) презентация; 
е) индивидуализация обучения; 
ж) урок-экскурсия; 
з) научность обучения; 
и) компьютер; 
к) рассказ 
50. Что относится к дидактическому оснащению урока (выберите 

несколько ответов)? 
а) тест; 
б) учебная программа по предмету; 
в) интерактивная доска; 
г) учебник; 
д) план-конспект урока; 
е) презентация; 
ж) инструкционная карта; 
з) видеофильм;  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 2 
«КОНСТРУИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ПРОЦЕССОВ» 
 

Тема 5. Диагностика, контроль, оценка  
в профессиональном обучении 

 
 

Аннотация. В данной лекции раскрываются понятия «педагогическая 
диагностика», «контроль», «мониторинг», «средства оценивания результа-
тов образовательной деятельности». Раскрыта сущность, состав, функции 
педагогической диагностики. Определена стратегия диагностики процесса 
и результатов профессионального обучения на современном этапе разви-
тия образования. Описаны методы педагогической диагностики.  

Ключевые слова: диагностика, педагогическая диагностика, функ-
ции педагогической диагностики, виды педагогической диагностики, ме-
тоды диагностики в обучении, метод наблюдения, беседа, опрос, анкети-
рование, интервью, тестирование, метод эксперимента, контроль, виды 
контроля, оценивание, оценка, функции оценивания, подходы к оценива-
нию, самооценивание, рефлексия, фонды оценочных средств, методы оце-
нивания, устный опрос, ассемент-центр, портфолио, кейс, метод-кейсов, 
метод проектов, рейтинг, рейтинговая система, профессиональный мо-
дуль. 

Методические рекомендации по изучению темы. Тема содержит 
лекционную часть, в которой раскрывается сущность, стратегия, состав, 
функции педагогической диагностики и сопутствующие этому понятию 
дефиниции. В качестве самостоятельной работы и самопроверки предла-
гаются вопросы и задания. Для самопроверки овладения темой предлага-
ется пройти тестирование. 

Вопросы: 
1. Сущность, состав и стратегия диагностики процесса и результатов 

профессионального обучения. 
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2. Виды контроля результатов процесса обучения в системе среднего 
профессионального образования. 

3. Средства оценивания результатов образовательной деятельности 
студентов среднего профессионального образования. 

 
Вопрос 1. Сущность, состав и стратегия диагностики процесса  

и результатов профессионального обучения 
Неотъемлемым компонентом образовательного процесса является 

диагностика, с помощью которой определяется результат достижения по-
ставленных целей. Без диагностики невозможно эффективное управление 
дидактическим процессом. 

Термин «диагностика» происходит от греческого diagnōstikos – рас-
познание, распознаванье. Изначально он использовался как медицинский, 
описывающий процесс установления диагноза и заключения о сущности 
болезни и состоянии пациента, а в последующем стал употребляться и в 
других отраслях. К примеру, в строительстве под диагностикой понимает-
ся установление технического состояния конструкции, с использованием 
различных методов и средств выявления дефектов. 

Педагогическая диагностика – это особый вид деятельности, пред-
ставляющий собой установление и изучение признаков, характеризующих 
состояние и результаты процесса обучения, и позволяющий на этой осно-
ве прогнозировать возможные отклонения, определять пути их предупре-
ждения, а также корректировать процесс обучения в целях повышения ка-
чества подготовки специалистов. 

Функции педагогической диагностики:  
 контрольно-корректировочная (состоит в получении данных и 

корректировке образовательных процессов); 
 прогностическая (означает предвидение, предсказание, прогнози-

рование изменений в развитии учащихся в будущем); 
 воспитывающая (состоит в том, что в процессе диагностирования 

и связи с ним педагог имеет возможность оказывать воспитательные воз-
действия на обучающихся). 

Диагностика не является сугубо теоретическим познанием, и прак-
тика выступает одним из критериев ее истинности. Диагностика как ре-
зультат используется для оценки состояния, предупреждения отклонений 
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от заданной цели, преобразования и прогнозирования дальнейшего разви-
тия. В понятие «диагностика» вкладывается более широкий и глубокий 
смысл, чем в понятие «проверка знаний, умений и навыков» обучаемых. 
Последнее только констатирует результаты, не объясняя их происхожде-
ния. В то время как диагностирование включает контроль, проверку, оце-
нивание, накопление статистических данных, их анализ, рассматривает 
результаты с учетом способов их достижения, выявляет тенденции, дина-
мику дидактического процесса. 

Важно отметить, что педагогическая диагностика обеспечивает об-
ратную связь в педагогической системе. Педагогическая диагностика 
включает функции обратной связи в обучении: оценочную, управленче-
скую и прогностическую. 

К.Ингенкамп же предложил рассматривать понятие диагностики в 
четырех основных направлениях:  

 «дидактическая диагностика, ориентированная на изучение итогов 
обучения (знания, умения и навыки), на определение уровня обученности 
учащегося;  

 психолого-педагогическая диагностика, ориентированная на изу-
чение субъектов образовательного процесса; в рамках данного направле-
ния изучаются образовательные потребности учащихся, индивидуально-
личностные особенности учащихся, поведение;  

 управленческая диагностика, ориентированная на изучение эле-
ментов и звеньев образовательного процесса как целостной управляемой 
системы: целеполагание, организация учебно-воспитательного процесса в 
школе и на уроке; деятельность структурных подразделений школы на 
всех уровнях; методическая и техническая оснащенность, повышение ква-
лификации педагогического коллектива и т. д.;  

 социально-педагогическая диагностика, ориентированная на изу-
чение воспитательного потенциала микро- и макросреды: семьи, учениче-
ского коллектива, ближайшей среды вне школы». 

В диагностической деятельности О.В. Зуев выделяет следующие ас-
пекты:  

а) сравнение с установленной нормой или предыдущим состоянием,  
б) анализ причин отклонения от нормативной модели,  
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в) прогнозирование,  
г) интерпретация полученных данных о состоянии объекта,  
д) информирование о результатах диагностической деятельности за-

интересованных лиц,  
е) контроль за воздействием на диагностируемый объект различных 

диагностических методов». 
Известно, что образовательным результатом в образовательной ор-

ганизации профессионального образования в настоящее время становится 
совокупность компетенций, которая представляет интегральное взаимо-
действие знаний, умений, навыков, личностной ориентации и мотивации к 
профессиональной деятельности. Набор компетенций приведен в соответ-
ствующих ФГОС профессионального образования, основу которых опре-
деляет компетентностный подход. В данном случае ключевым критерием 
качества образованности обучающегося в определенный период стано-
вится оценка достигнутых результатов – уровней сформированности 
компетенций. Объективная диагностика сформированности компетенций 
дает представление о профессиональной подготовке и позволяет своевре-
менно скорректировать процесс обучения. В связи с этим уместно отме-
тить, что компетентностный подход следует рассматривать как стратегию 
междисциплинарного взаимодействия. 

Пять логических составляющих диагностики (которые могут 
быть в любом виде педагогической диагностики): 

1. Предварительная диагностика – проверка тех знаний, которыми 
обладает обучающийся на начальном этапе, входной контроль. Это позво-
ляет установить уровень обладания теми или иными знаниями или набо-
ром компетенций, а также уровнем их сформированности.  

2. Текущая диагностика – осуществляется в ходе изучения дисци-
плины, в конце каждой темы или отельных ее элементов. Текущая диагно-
стика носит не только контрольный характер, но и воспитывающий и обу-
чающий. При этом методы и формы могут быть различными и выбирают-
ся исходя из конкретных условий обучения.  

3. Повторный контроль ранее усвоенных знаний – при изучении 
нового материала необходимо также опираться на ранее изученный, что 
также способствует укреплению приобретенных знаний или восполнению 
образовавшихся пробелов. Но такой контроль не дает полноценной диа-
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гностики уровня усвоения знаний, он лишь дополняет другие виды диа-
гностирования.  

4. Периодическая проверка знаний и умений, которыми овладел 
обучающийся в ходе изучения темы или раздела дисциплины – диа-
гностируются качественная составляющая усвоенных обучающимся зна-
ний и понимание взаимосвязей между компонентами пройденного учеб-
ного материала в ходе всего курса обучения.  

5. Итоговая проверка знаний и умений, изучаемых в ходе курса 
или дисциплины – в данном случае диагностируется уровень овладения 
обучающимся учебным материалом, уровень сформированности той или 
иной компетенции или уровень достижения поставленных образователь-
ных целей. 

Таким образом, сущность педагогической диагностики как направ-
ления деятельности заключена в определении трудностей обучающихся, 
путей их преодоления и прогнозирования перспективных результатов 
обучения. 

Методы диагностики в обучении: 
Метод наблюдения – основной метод педагогической диагностики, 

целеустремленный и планомерный сбор информации с последующей си-
стематизацией фактов и формулированием выводов. Изучение естествен-
ного поведения – одно из достоинств метода наблюдения. С помощью ме-
тода наблюдения можно выявить и оценить такие составляющие деятель-
ности ребенка, как навязчивые или стереотипные действия, выраженные 
аффективные и эмоциональные реакции, проявления тревожности. 

Существуют разновидности метода наблюдения в зависимости от:  
 степени формализованности – контролируемое и неконтролируе-

мое; 
 степени участия наблюдателя в исследуемой ситуации – вклю-

ченное и не включенное;  
 условий организации – открытое и скрытое;  
 места проведения – полевое и лабораторное; регулярности прове-

дения – систематическое и случайное. 
Контролируемое наблюдение – наблюдение, заранее предусматри-

вающее ситуации наблюдения и конкретные способы регистрации фактов. 
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Чаще всего оно применяется в исследованиях описательного и экспери-
ментального плана, когда педагог знаком с изучаемым явлением и его ин-
тересуют только его описательные характеристики. 

Неконтролируемое наблюдение – наблюдение, применяемое в це-
лях предварительного знакомства с проблемой. При его проведении от-
сутствует детальный план действий наблюдателя, определены лишь самые 
общие черты ситуации. Эта разновидность широко применяется на 
начальном этапе изучения человека, группы и дополняется другими мето-
дами сбора информации. 

Открытое наблюдение – оповещение наблюдаемых о том, что за 
ними ведется наблюдение. 

Скрытое наблюдение - наблюдаемые не знают, что являются объ-
ектом изучения. Эта разновидность наблюдения наиболее эффективна, т.к. 
позволяет выявить действительные интересы и увлечения человека, си-
стему отношений в группе, наличие микрогрупп, их направленность, не-
формальных лидеров и т.д. 

Включенное наблюдение – непосредственное участие педагога 
(наблюдателя) в происходящих событиях. Исследователь может не выде-
ляться, как наблюдатель (скрытое включенное наблюдение), осуществляя 
изучение объекта как бы изнутри, что позволяет ему выявить скрытые со-
циальные явления. 

Невключенное наблюдение осуществляется со стороны. Наблюда-
тель не является участником происходящих событий. Оно может быть 
скрытым и открытым. 

Полевое наблюдение – наблюдение, осуществляемое в естествен-
ных для наблюдаемых людей условиях жизнедеятельности. 

Лабораторное наблюдение – создание искусственных условий, ко-
торые только моделируют естественные. Условия, место и время проведе-
ния наблюдения определяются педагогом. Такая организация наблюдения 
позволяет более глубоко изучить интересующие стороны жизнедеятель-
ности. 

Систематическое наблюдение проводится регулярно с заданной 
периодичностью. Обычно оно осуществляется по детально разработанной 
методике с высокой степенью конкретизации работы наблюдателя. 

Случайное наблюдение обычно не планируется, но является бога-



129 

тым источником информации. В повседневной жизни часто возникают си-
туации, которые невозможно смоделировать в лабораторных условиях. 
Эти ситуации требуют от педагога высокой готовности, поскольку труд-
ность наблюдения состоит в непредсказуемости и случайности их возник-
новения. 

Таким образом, в практике педагогической диагностики метод 
наблюдения рационально использовать посредством введения качествен-
ных показателей проявления у ребенка тех или иных особенностей и их 
количественной оценки. 

Беседа – получение педагогом информации об особенностях разви-
тия ребенка в результате обсуждения их с родителями (педагогами). Часто 
инициаторами беседы в рамках обследования выступают сами родители 
или педагоги, обращаясь к педагогу за консультативной помощью. Цель 
беседы – обмен мнениями о развитии ребенка, обсуждение характера, сте-
пени и возможных причин проблем, с которыми сталкиваются родители и 
педагоги в процессе его воспитания и обучения. 

Метод опроса используется в двух основных: интервью (устный 
опрос) и анкетирование (письменный опрос). 

Интервью – разновидность опроса, в котором ставится цель выявить 
опыт, оценку, точку зрения опрашиваемого (респондента) по его ответам 
на какой-либо заранее сформулированный вопрос или группу вопросов. 

Анкетирование – разновидность опроса, в котором ставятся и до-
стигаются те же цели на основе анализа письменных ответов респонден-
тов. 

Тестирование – это исследовательский метод, который позволяет 
выявить уровень знаний, умений, навыков, способностей и т.д., а также их 
соответствие определенным нормам путем анализа способов выполнения 
испытуемым ряда специальных заданий. Такие задания принято называть 
тестами. С помощью тестирования можно определить уровень развитья 
некоторого свойства в объекте исследования и сравнить его с эталоном 
или с развитием этого качества у испытуемого в более ранний период. 
Выделяют тесты способностей, достижений, личностные тесты. 

Метод экспериментального изучения – более «молодой» по срав-
нению с методом наблюдения. При его использовании возможно много-
кратное повторение процедуры исследования; проводится статистическая 
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обработка данных; он требует меньших затрат времени на проведение. 
Метод эксперимента – сбор фактов в специально созданных усло-

виях, обеспечивающих активное проявление изучаемых явлений. Экспе-
римент осуществляется с помощью специально подобранных эксперимен-
тальных методик. Их выбор и количество определяются задачей, которую 
необходимо решить исследователю с обязательным учетом требований по 
организации и проведению экспериментального изучения развития ребен-
ка, а также уровня его обученности и воспитанности. 
 

Вопрос 2. Виды контроля результатов процесса обучения в системе 
среднего профессионального образования 

Выступая главным инструментом диагностики эффективности учеб-
ной деятельности студентов, контроль выполняет целый ряд других раз-
нообразных функций в учебно-воспитательном процессе. В широком 
смысле контроль означает проверку чего-либо. Контроль учебной дея-
тельности учащихся обеспечивает внешнюю обратную связь (контроль по 
линии «учитель-ученик») и внутреннюю обратную связь («самоконтроль 
обучающегося»). Между контролем и самоконтролем существует тесная 
взаимосвязь. 

Функции контроля знаний и умений студентов, требования к 
нему:  

Проверочная функция – показатели контроля служат главным осно-
ванием для суждения о результатах учения. Данные контроля констати-
руют не только результаты и оценку учебной деятельности отдельных 
студентов и преподавателей, но и состояние учебно-воспитательной рабо-
ты всего образовательного учреждения, подсказывают меры для ее совер-
шенствования. 

Дидактическая (обучающая) функция связана с тем, что в ходе 
контроля актуализируются все имеющиеся у студента знания и умения, 
происходит их закрепление, обобщение, приведение в систему. С этой 
точки зрения каждый вид контроля выполняет свою обучающую роль. 
Так, например, зачет или экзамен являются не только средством проверки 
степени усвоения студентами содержания учебного курса, но, прежде все-
го, обеспечивают систематизацию и обобщение всего учебного материала, 
целостное видение изучаемой дисциплины и осваиваемой в процессе изу-
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чения профессиональной деятельности. Поэтому существующая тенден-
ция освобождать студентов от данных форм контроля по результатам их 
учебной деятельности на семинарах и практических занятиях не всегда 
целесообразна. 

Корректирующая функция контроля заключается в его направлен-
ности на выявление пробелов в знаниях, умениях, навыках студентов и 
определение путей и способов их коррекции, совершенствования, которое 
частично происходит уже в процессе самого контроля. 

Мотивирующая, ориентирующая функция – контроль является до-
полнительным стимулом учения, составляет важный элемент мотивации 
при условии, что студент ориентируется в процессе него не столько на 
внешнее оценивание, отметку, сколько на продвижение вперед в позна-
нии, в дальнейшем самообразовании. 

Развивающая функция контроля связана с тем, что он является 
условием реализации творческого потенциала студентов, развития их спо-
собности к рефлексии, самоанализу. 

Воспитывающая функция заключается в том, что студенту предо-
ставляется возможность самоутвердиться, удовлетворить свои потребно-
сти в достижении успеха, признании. Контроль влияет на формирование 
ответственности студентов, способности к самоорганизации. 

Методическая функция – процесс и результаты контроля очень 
важны для совершенствования работы самого преподавателя. Контроль 
позволяет оценить методы преподавания, увидеть его сильные и слабые 
стороны, выбрать оптимальные варианты обучающей деятельности. 

Требования к контролю: 
 планомерным и систематичным – т.е. осуществляться в соответ-

ствии с запланированным ходом учебно-воспитательного процесса, со-
ставлять его органическую часть и строиться на основных вопросах про-
граммы обучения; 

 объективным – позволяющим реально и сопоставимо оценивать 
успехи и недостатки учебной деятельности студентов, правильно устано-
вить степень овладения знаниями и умениями, исключающими субъек-
тивные оценочные суждения, основанные на недостаточном изучении 
студентов. 

 всесторонним – т.е. наиболее полно выявлять фактический уро-
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вень усвоения студентами учебной информации, охватывать все разделы 
программы, обеспечивать проверку не только предметных знаний, но и 
усвоение мировоззренческих идей, общеучебных и специальных умений и 
навыков. 

 индивидуальным – овладение знаниями и умениями, процесс ин-
дивидуальным. Каждый студент овладевает знаниями и умениями в соот-
ветствии со своими психолого-физиологическими особенностями. Ко всем 
студентам предъявляются одинаковые требования в отношении объема 
качества знаний, уровня сформированности умений, но в ряде случаев 
необходимо принимать во внимание индивидуальные качества студентов. 

 педагогически тактичным – осуществляться в спокойной дело-
вой обстановке. Не следует торопить студентов с ответом или прерывать 
вопросом. Все замечания указания и оценку необходимо делать в тактич-
ной и доброжелательной форме. 
 
 

Виды контроля знаний, умений и компетенций студентов: 
- предварительный контроль, который осуществляется перед изуче-

нием учебного курса или нового раздела и направлен на выявление 
наличного уровня обученности студентов, выступающего результатом 
усвоения учебного материала на предыдущем этапе обучения; предвари-
тельный контроль имеет большое значение для определения познаватель-
ных возможностей студентов и осуществления индивидуализации и диф-
ференциации обучения, диагностики исходного состояния обученности 
студента с целью отслеживания его дальнейшего продвижения в обучении 
(динамики обученности); 

- текущий контроль, который осуществляется на всех этапах обуче-
ния, непосредственно в процессе усвоения, закрепления, обобщения и си-
стематизации знаний, умений, навыков и позволяет оперативно диагно-
стировать и корректировать, совершенствовать знания, умения и навыки 
студентов, стимулирует мотивацию их деятельности учения на каждом 
занятии; 
-периодический контроль, который завершает учебную деятельность сту-
дентов по определенной теме, разделу и имеет целью обобщение и систе-
матизацию знаний, проверку эффективности усвоения студентами опре-
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деленного, логически завершенного содержания учебного материала; 
- итоговый контроль, который выполняет задачу обобщения и си-

стематизации учебного материала по всему курсу или по большому разде-
лу курса, обычно осуществляется в конце семестра или учебного года в 
форме зачета, экзамена;  

- контрольный срез остаточных знаний – вид контроля, который 
направлен на проверку прочности усвоения и проводится через опреде-
ленное время после сдачи зачета, экзамена (например, в начале следующе-
го года, семестра), что предупреждает появление психологической уста-
новки у студента типа «сдал – забыл»; 

- комплексная проверка результатов обучения, целью которой явля-
ется выявление уровня усвоения учебного материала не по одной, а по не-
скольким дисциплинам одновременно. В основном применяется при атте-
стации специалистов и предполагает выполнение практических производ-
ственных работ, решение производственных задач, в которых обнаружи-
вается системность усвоенных знаний и готовность к их комплексному 
применению. Данные функции выполняет обычно дипломное проектиро-
вание. 

- рейтинговый контроль знаний – это индивидуальный числовой по-
казатель учебной деятельности студента. Определяется количество баллов 
по каждому виду деятельности студента, которое он должен набрать в те-
чение семестра. Преподаватель рассчитывает максимально возможный 
для данного учебного курса рейтинговый балл (МРБ =100 %) – это «иде-
альный» показатель, соответствующий работе безукоризненного студента 
в течение семестра. Ведется учет реального рейтингового балла каждого 
студента. 

Исследованиями современных отечественных и зарубежных педаго-
гов, методистов и психологов установлено, что систематическое и плано-
мерное осуществление контроля является необходимым условием эффек-
тивности учебной деятельности обучающихся. Контроль результатов но-
сит неперсонализированный характер. Его задача – определить эффектив-
ность реализации образовательной программы. 

В педагогике существует разграничение понятий «контроль резуль-
татов обучения» и «оценка результатов обучения». Оценка результатов 
отражает динамику освоения образовательной программы отдельным 
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обучающимся, способствует индивидуализации процесса обучения. Кон-
троль и оценка не альтернативные процедуры, т.к. оценивание – обяза-
тельный инструмент педагогического контроля. 
 

Вопрос 3. Средства оценивания результатов образовательной  
деятельности студентов среднего профессионального образования 

Оценивание – ключевой элемент любой деятельности, поскольку 
позволяет управлять результатами, выявлять отклонения от нормы и при-
нимать решения, направленные на устранение причин, не позволивших 
достичь желаемого. В основе процедуры оценивания – сопоставление ак-
туального состояния объекта (процесса, явления, системы) с эталоном. 

Оценка в образовательном процессе представляет собой сбор и 
анализ информации о том, какими знаниями, умениями, компетенциями 
обладают обучающиеся. 

Цели оценивания обычно сводятся к двум типам:  
- оценивание, необходимое для принятия решений о поддержке кон-

кретных обучающихся (результаты оценки влияют на корректировку об-
разовательного процесса (используются для диагностики проблем в обу-
чении конкретных студентов и определения мер по их преодолению, а 
также для планирования индивидуальных образовательных траекторий) и 
определение уровня освоения образовательной программы обучающимся),  

- оценивание, используемое для формирования управленческих реше-
ний на разных уровнях системы образования – от конкретной образова-
тельной организации до министерства образования страны (решения, при-
нимаемые относительно образовательных учреждений и их систем). 

Функции оценивания применительно к установлению образова-
тельных достижений обучающихся современной образовательной практи-
ке: 

- констатирующая функция – итоговые (summative) оценки, которые 
используются для фиксации того или иного уровня достижений студента в 
конце учебной программы или ее части; 

- диагностирующая функция – оценка выступает в качестве инстру-
мента реализации обратной связи и носит название формирующей 
(formative) оценки; 

- мотивирующая (формирующая оценка); 



135 

- воспитательная (формирующая оценка). 
В зависимости от целей могут применяться различные подходы к 

оцениванию:  
- количественный подход используется для оценки экономической 

эффективности (или сопоставимых с ней аспектов социальной эффектив-
ности) образования. В этом случае выделяется набор количественно изме-
римых показателей и, при необходимости, индикаторов эффективности, 
по изменению величин которых судят об эффективности образования; 

- критериально ориентированный подход основан на сопоставлении 
полученного результата с ожидаемым, верифицированным, описанным 
при помощи четких характеристик (дескрипторов). Типичный пример – 
образовательные стандарты, задающие набор критериев, характеризую-
щих образовательный результат по конкретному обучающемуся (в терми-
нах: «должен знать…», «должен уметь…», «должен иметь практический 
опыт»); 

- бенчмаркинг (метод эталонов) предполагает на первом этапе вы-
явление лучшего варианта продукции или услуги (лучший учебник, учеб-
ный курс, колледж, вуз и т.п.), на втором – определение уровня качества 
оцениваемого образца по отношению к лучшему варианту; 

- экспертный подход применяется тогда, когда оцениваемый резуль-
тат неизмерим. Решение базируется на опыте и интуиции экспертов, а не 
на непосредственных результатах расчетов и экспериментов. Под экс-
пертной оценкой понимают процесс сбора свидетельств (доказательств) 
деятельности обучающегося и вынесения суждения относительно этих 
свидетельств на основе заранее определенных критериев; 

- 3D-оценка была спроектирована в модели Национального чемпио-
ната профессий и предпринимательских идей. Она включает три уровня: 
персональная самооценка выраженности мета- и специальных умений 
стажерами чемпионата; клиентская оценка привлекательности и качества 
услуг, предлагаемых и продвигаемых стажерами, потребителями; профес-
сионально-экспертная оценка качества трудовой и специальной професси-
ональной деятельности стажеров. 

Самооценивание – оценка человеком самого себя, своих личных 
качеств, достоинств и недостатков, склонностей и способностей, знаний и 
умений, навыков и компетенций.  
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Самооценивание как педагогический метод в известном смысле про-
тивостоит внешнему оцениванию и дополняет его (например, в методике 
«3Dоценки»). В основе оценки человеком самого себя лежит механизм 
рефлексии. Рефлексия – специфическая способность человека, которая 
позволяет ему сделать свои мысли, эмоциональные состояния, свои дей-
ствия и отношения, вообще всего себя предметом специального рассмот-
рения (анализа и оценки, осмысления и переосмысления) и практического 
преобразования (самоизменения, самопреодоления). 

Самооценочно-рефлексивные умения – неотъемлемая составляю-
щая любой компетенции. От степени развития этих умений зависит готов-
ность человека к самоопределению и, в конечном счёте, успешность этого 
самоопределения. Самооценка – один из важнейших факторов самостоя-
тельного, осознанного и ответственного профессионального выбора. 

В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федера-
ции», профессиональные образовательные программы должны включать 
фонды оценочных средств (ФОС), обеспечивающих контроль и оцени-
вание как отдельных элементов образовательных программ, так и резуль-
татов их освоения в целом. 

Совокупность оценочных средств, используемых в ходе текущего 
контроля, промежуточной и итоговой аттестации, является основой для 
проверки различных предметов оценивания, установленных образова-
тельными стандартами среднего профессионального образования:  

- знаний, умений, практического опыта;  
- общих и профессиональных компетенций;  
- квалификации.  
Соответственно, фонд оценочных средств образовательной про-

граммы включает 3 части:  
- оценочные средства для текущего контроля,  
- оценочные средства для промежуточной аттестации,  
- оценочные средства для итоговой аттестации. 
Фонд оценочных средств должен удовлетворять требованиям, обес-

печивающим:  
 функционирование процедур и операций оценивания как целена-

правленного процесса, завершающегося получением качественных и (или) 
количественных оценок;  
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 подчиненность оценочных средств учебной дисциплины, профес-
сионального модуля (его назначения, состава, структуры и содержания) не 
только целям освоения данной конкретной дисциплины, профессиональ-
ного модуля, но и конечной цели основной образовательной программы;  

 сопровождение оценочных средств набором методических, норма-
тивных и инструктивных материалов, определяющих процедуры выявле-
ния и оценивания достижений обучающихся на всех этапах образователь-
ного процесса;  

 применение эффективных способов и методов обработки и пред-
ставления результатов оценивания;  

 возможность однозначной интерпретации результатов оценивания 
разными участниками образовательного процесса;  

 наличие в составе фонда руководств, рекомендаций и положений 
по оценке качества фонда оценочных средств и его компонентов, включая 
экспертизу, периодичность ее проведения и т.д. Каждое оценочное сред-
ство, входящее в ФОС, содержит перечень предметов оценивания, типо-
вое(-ые) оценочное(-ые) задание(-я), показатели и критерии для его (их) 
оценивания, инструктивные материалы. 

Методы оценивания в современном профессиональном образо-
вании: 

- устный опрос – включает ответы на вопросы, собеседование, кол-
локвиум. Так, например, зачет или экзамен часто представляют собой уст-
ный опрос по билетам (обсуждение конкретного круга вопросов в рамках 
билета, случайно выбранного студентом). Усложненными вариациями та-
кого опроса являются собеседование и коллоквиум; 

- письменные работы (тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, 
курсовые работы, отчеты по практикам), достоинством которых обычно 
называют экономию времени (затраты времени в 2-3 раза меньше, чем при 
устном контроле); возможность поставить всех студентов в одинаковые 
условия; повышение степени объективности и обоснованности оценки; 

- оценивание с применением информационных компьютерных техно-
логий (ИКТ). 

Наряду с традиционными методами оценивания в современных 
условиях особые ожидания связываются с образовательными технология-
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ми, адекватными задачам компетентностно ориентированного образова-
ния. К числу таких технологий обычно относят технологию ассесмент-
центра, кейсы, выполнение и защиту проектов, портфолио.  

Ассесмент-центр – это оценочная процедура, основанная на экс-
пертном наблюдении за человеком в ходе имитационной игры, воспроиз-
водящей ситуации профессиональной деятельности. Суть технологии за-
ключается в том, что испытуемому предлагается выполнить ряд упражне-
ний, моделирующих ключевые моменты деятельности, в которых прояв-
ляются имеющиеся у него знания, умения и профессионально важные ка-
чества. Степень выраженности этих качеств оценивается подготовленны-
ми экспертами по специально разработанным критериям оценки. Ас-
сесмент-центр включает в себя различные задания для оцениваемых: вы-
полнение небольшого проекта в составе группы и его презентация, вы-
полнение тестовых заданий, кейсов, участие в ролевой мини-игре, моде-
лирующей профессиональную ситуацию. Технология ассесмент-центра 
соотносима с теми процессами, которые происходят сегодня в профессио-
нальном образовании. Интегративность оценивания соответствует ком-
плексной природе компетенций, имитация профессиональных ситуаций – 
требованию образовательных стандартов обеспечивать обучающимся по-
лучение практического опыта, погружение в профессиональную деятель-
ность, экспертное наблюдение как форма контроля – тенденции перехода 
от количественных к качественным методам оценки.  

К индивидуализированным методам оценки, позволяющим увидеть в 
динамике результаты каждого отдельного обучающегося, оценить сфор-
мированность компетенций, относят портфолио.  

Портфолио – комплект документов, отражающий динамику персо-
нальных профессиональных и образовательных достижений владельца. 
Портфолио активно применяется в зарубежных системах образования как 
«аутентичная» персонализированная оценка. На сегодняшний день сло-
жилась определенная типология портфолио. Первый вид, известный в за-
рубежных публикациях под названием «портфолио работ» («рабочее» 
портфолио, или «творческая книжка»), содержит подборку работ студента 
за определенный период времени, включая его творческие, проектные, ис-
следовательские и т.п. работы, показывающие произошедшие изменения в 
индивидуальном развитии. Второй вид – «портфолио документов» (или 
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«протокольное» портфолио) – содержит сертификаты, грамоты, дипломы 
и т.п., подтверждающие достижения обучающегося. Третий вид – «порт-
фолио отзывов» – включает в себя характеристики студента, представлен-
ные преподавателями, другими студентами, руководителями практики, 
представителями работодателя.  

Наиболее перспективным методом оценки, соответствующим совре-
менным требованиям к профессиональному образованию, часто называют 
метод кейсов (анализа ситуаций). Он одинаково востребован и в зару-
бежной, и в отечественной практике. Название происходит от английского 
слова «кейс» – папка, чемодан, портфель (в то же время, очевидна и язы-
ковая игра, так как «кейс» можно перевести и как «случай, ситуация»). 
Процесс оценивания с использованием кейс-метода представляет собой 
имитацию реального события, сочетающую в себе в целом адекватное от-
ражение реальной действительности, небольшие материальные и времен-
ные затраты и вариативность обучения. Сущность данного метода состоит 
в том, что контрольный материал подается студентам виде проблем (кей-
сов), предполагающих, что знания и умения приобретаются в результате 
активной и творческой работы: самостоятельного осуществления целепо-
лагания, сбора необходимой информации, ее анализа с разных точек зре-
ния, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса 
получения знаний и его результатов. К числу основных требований, 
предъявляемых к кейсам, отнесены:  

 ориентация на проблемы и ситуации профессиональной деятельно-
сти;  

 адекватность современным проблемам экономики и производства;  
 включение ряда необходимых контекстных факторов, обеспечива-

ющих многозначность решений;  
 наличие нескольких, соперничающих между собой решений.  
Метод проектов хорошо известен как образовательная технология. 

Он обеспечивает комплексный, осмысленный подход к результатам дея-
тельности, связь теории и практики, междисциплинарное, системное ви-
дение профессиональных задач. Создание проекта может выполнять и 
обучающую, и контрольную функцию. Выбирая защиту проекта как метод 
оценки освоения профессиональных образовательный программ, следует 
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помнить, что его содержание должно быть связано с актуальным состоя-
нием той профессии, которую осваивает обучающийся, с целевым заказом 
работодателей, опираться на опыт работы на практике, ориентироваться 
на приоритетные направления научных исследований. Тематика должна 
быть актуальной, учитывающей перспективы развития области науки, 
бизнес-процесса.  

Как видно из приведенных характеристик, практически все методы 
оценки могут выполнять одновременно функции и формирующей, и ито-
говой оценки. Потребность в соединении интегрированного (итогового) и 
поэлементного (перманентного) подхода к оцениванию выразилась в том, 
что в последние годы в отечественном образовании прочные позиции за-
няла рейтинговая система, обеспечивающая комплексную, четко струк-
турированную, ориентированную на результат оценку достижений обу-
чающихся. Под рейтингом понимается интегральная (суммарная) оценка 
результатов всех видов учебной деятельности студентов по учебной дис-
циплине, курсу, профессиональному модулю. В то же время рейтинг сту-
дента – это уровень соответствия его личных учебных достижений форма-
лизованной шкале, выраженной в баллах, начисляемых за выполнение за-
даний текущего контроля.  

Преимущества введения рейтинговой системы:  
- модернизация традиционной системы контроля и оценки успевае-

мости студентов, в том числе классических оценочных процедур, пере-
ориентация на формирующую оценку;  

- повышение мотивации студентов к активной и ответственной 
учебной деятельности, стимулирование чувства личной успешности и со-
стязательного подхода к учебе, развитие способностей к самооценке и ре-
флексии как средству саморазвития и самоконтроля;  

- создание условий для проектирования студентами индивидуальных 
образовательных траекторий; - возможность при оценке успеваемости 
обучающегося отслеживать динамику и оценивать плодотворность его ра-
боты в течение всего периода обучения, учитывая при этом ее напряжен-
ность и результативность, а также своевременно выявлять и корректиро-
вать причины снижения успеваемости;  

- возможность резко снизить влияние таких субъективных факторов, 
как личность преподавателя и самого обучающегося, их взаимоотношения 
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и т.п., поскольку при вынесении итоговой оценки учитывается «предыс-
тория» текущей успеваемости;  

- оптимизация деятельности преподавателей в условиях перехода к 
комплексному проектированию и контролю аудиторной и самостоятель-
ной работы студентов, системе расчета трудоемкости учебных курсов в 
зачетных единицах.  

Организационной основой рейтинговой системы является выделение 
в структуре учебного процесса дидактических блоков, связанных с ними 
комплексных учебных заданий и контрольных мероприятий. Каждый блок 
включает обязательные виды работ – лабораторные, практические, семи-
нарские занятия, домашние индивидуальные работы, а также дополни-
тельные работы по выбору (участие в олимпиаде, написание реферата, 
выступление на конференции, решение задач повышенной сложности, 
выполнение комплексных усложненных лабораторных работ). При этом 
каждому виду работ присваивается определенное количество баллов (в 
диапазоне от минимума, определяемого как удовлетворительный уровень 
выполнения задания, до максимума). Баллы устанавливаются на основе 
оценки трудоемкости учебных заданий и контрольных процедур, их 
сложности, содержательной специфики, дидактической значимости. Кро-
ме обязательной части, рейтинг может включать и вариативную часть. В 
нее входят компенсирующие учебные задания, которые могут выполнять-
ся в двух случаях: во-первых, если обучающиеся при выполнении базовой 
части не набрали необходимое количество баллов; во-вторых, если обу-
чающиеся стремятся повысить итоговую рейтинговую оценку или выпол-
няют дополнительные задания в опережающем режиме. Количество ком-
пенсирующих дополнительных заданий и максимальная сумма рейтинго-
вых баллов для них не ограничиваются. 

По своему месту в образовательной программе рейтинговая система 
совмещает модель текущего контроля и промежуточной аттестации, так 
как позволяет проводить мониторинг работы в течение семестра и в то же 
время выходит к оценке итогового результата по дисциплине или профес-
сиональному модулю. 

Различные методы оценки, представленные выше, одинаково вос-
требованы и для текущего контроля, и для промежуточной аттестации, 
однако оценивание результатов освоения профессионального модуля име-
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ет ряд особенностей.  
Профессиональные модули – элемент образовательных программ, 

имеющий ключевое значение в образовательном процессе. Это комплекс-
ная единица, направленная на формирование определенного видом про-
фессиональной деятельности, к которому готовится выпускник, набора 
профессиональных и общих компетенций.  

Теоретическое содержание профессионального модуля интегрирует 
материал тех дисциплин или их разделов, который в совокупности обес-
печивает студентам приобретение знаний и умений, связанных с конкрет-
ной компетенцией или группой компетенций. Однако переход к модуль-
ной организации образовательных программ невозможно осуществить, 
ограничившись объединением только теоретических блоков.  

Освоить профессиональные компетенции исключительно в аудито-
рии затруднительно. Профессиональный модуль дополнен существенной 
долей практики, притом не столько для иллюстрации теории, сколько для 
ее применения в рамках выполнения профессиональных задач.  

Теория обеспечивает поиск ответов на вопросы, актуальных для 
практики, что позволяет преодолевать один из главных недостатков боль-
шинства существующих программ – отсутствие связи между изучаемым 
теоретическим материалом и содержанием будущей профессиональной 
деятельности.  

Профессиональный модуль, гармонизируя теорию и практику, поз-
воляет выстраивать междисциплинарные связи, обеспечивающие целост-
ное профессиональное мировоззрение обучающихся. Такая конструкция 
профессионального модуля предполагает особый подход к оцениванию 
результатов его освоения.  

Оценивание результатов освоения профессионального модуля про-
исходит поэтапно (в том числе с использованием рейтинговой системы), 
но завершается его изучение особым обязательным экзаменом (квалифи-
кационным, демонстрационным), т.к. в основе такого экзамена лежит вы-
полнение обучающимся того вида профессиональной деятельности, на 
подготовку к которому направлен соответствующий профессиональный 
модуль. По сути, обучающийся в процессе экзамена должен подтвердить 
квалификацию (или часть квалификации).  

В структуре экзамена по профессиональному модулю могут быть 
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предусмотрены несколько уже известных нам методов оценки: 
- «показательная» работа в реальных или модельных условиях про-

фессиональной деятельности, например, проведение производственных 
работ; обработка и анализ получаемой производственной информации, 
разработка и защита проекта (модели, подхода, решения и т.п.). При этом 
даже виды работ, действия, выполняемые по ходу задания, должны пред-
полагать установление ограничений, обычно сопровождающих професси-
ональную деятельность (например, время и точность выполнения дей-
ствия, скорость операции и др.). В случае невозможности задания реаль-
ной ситуации деятельности, возможно использование специальных тре-
нажеров;  

- портфолио, включающий, например, видеозаписи выполнения ра-
бот (фрагментов работ); 

- в отдельных случаях (в зависимости от оцениваемых квалификаций 
и компетенций) могут применяться кейсы, имитационные (ролевые, дело-
вые) игры; использование кейсов, как правило, направлено на проверку 
понимания алгоритмов профессиональной деятельности, ее методик и 
технологий; деловые и ролевые игры могут использоваться для оценива-
ния компетенций, связанных с командной работой, управленческой дея-
тельностью. 

 
Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Найдите различные определения понятия «диагностика». Проана-
лизируйте их. Сравните. Выявите отличия и сходства. 

2. Какие функции выполняет педагогическая диагностика? Раскройте 
содержание каждой функции? Приведите примеры к функциям диагно-
стики. 

3. Какова роль педагогической диагностики в процессе обучения? 
4. В чем заключается значимость предварительной педагогической 

диагностики? 
5. В чем заключается цель текущей педагогической диагностики? 
6. Составьте таблицу, которая отражает виды педагогической диагно-

стики? 
7. Каковы принципиальные различия между контролируемым и не-

контролируемым наблюдением? 
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8. Проведите микроисследование, нацеленное на проверку гипотезы 
Дж. Биггса: «то, что и как студенты изучают, в большей степени опреде-
ляется оценкой, чем программой обучения». Задание можно выполнять в 
микрогруппах. 

9. Разработайте (индивидуально или в микрогруппах) программу под-
готовки студентов профессиональной образовательной организации к са-
мооцениванию учебных достижений. Программа должна отвечать на сле-
дующие вопросы:  

- Как сформировать у студентов представление о значимости само-
оценивания в учебной и профессиональной деятельности?  

- В каких ситуациях студенты должны уметь осуществлять самооце-
нивание?  

- Какими обязательными правилами они должны при этом руковод-
ствоваться?  

- Как наглядным образом (на практике) продемонстрировать для них 
эти правила?  

- В каких формах работы и на примере каких заданий лучше всего 
формировать самооценочные умения?  

- Какие типичные ошибки могут допускать студенты при самооце-
нивании учебных достижений, как продемонстрировать им эти ошибки и 
как научить их избегать? 

10. Ознакомьтесь с одной из современных моделей комплексного 
портфолио студента техникума (разработка Э.П. Рислинг).  

«Раздел 1. Цель. Краткая биографическая информация о себе, о це-
лях портфолио и его структуре.  

Раздел 2. Мои достижения. Материалы, свидетельствующие о до-
стижениях студентов, в различных областях.  

2.1. Официальные документы: документы об окончании образова-
тельной организации; дипломы, сертификаты конкурсов, олимпиад разно-
го уровня и иных мероприятий; документы об участии в грантах, получе-
нии премии, именной стипендии и т.д.; участие в различных проектах и 
программах; удостоверения о рабочей профессии; газетные и журнальные 
статьи; фотодокументы.  

2.2. Жизненный опыт: автобиография; типовое резюме; эссе; харак-
теристики; отзывы с места прохождения практики.  
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2.3. Обучение в техникуме и профессиональная подготовка: оценоч-
ные листы на всех этапах обучения; тематика курсового и дипломного 
проектирования; оценка мотивации; любимые курсы и комментарий к 
ним; список мест прохождения практик и выполненных работ; отзывы 
преподавателей, руководителей практик; тематика докладов, рефератов, 
учебных проектов.  

2.4. Курсы по выбору и творческие работы: список дополнительных 
курсов; список или структурированное представление исследовательских 
и творческих работ; сертификаты о дополнительном образовании.  

Раздел 3. Я в мире людей. Свидетельства о накопленном опыте со-
циальной жизни, межличностных контактах, связях, интересах и т.д.  

3.1. Социальная активность: лидерство; участие в социальных про-
ектах, программах.  

3.2. Увлечения и интересы: примеры увлечений и интересов, их ил-
люстрация.  

3.3. Мои жизненные планы: жизненные и профессиональные цели, 
планы; - способы и средства их достижения».  

Оцените предложенную структуру портфолио на основе следующих 
критериев:  

- соответствие основным принципам модульно-компетентностного 
подхода;  

- целесообразность предложенной структуры;  
- полнота; удобство использования как инструмента контроля;  
- удобство использования как инструмента формирующего оценива-

ния (можете дополнить перечень).  
Предложите ваш вариант структуры портфолио для студентов вашей 

профессиональной образовательной организации. 
 

Практическая работа 
В ФГОС СПО в разделе III представлены требования к результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы среднего 
профессионального образования. На основании этих требований заполни-
те таблицу «Диагностическая карта оценки образовательных результатов 
обучающихся СПО (по профилю подготовки)» 

Для определения дескрипторов можете использовать глаголы-
действия по таксономии Б. Блума (см. рисунок 5.1). 
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Рисунок 5.1. Глаголы-действия по таксономии Б. Блума 

 
Диагностическая карта оценки образовательных результатов  

обучающихся СПО (по профилю подготовки) 

Компетенции 
(результаты) 

Образова-
тельная зада-
ча (критерии* 
оценивания 

по ФГОС 
СПО) 

Описательная характеристика дескрип-
тора* Формы ор-

ганизации 
обучения 

Методы 
диагно-
стики 

Низкий Средний Высокий 

ОК (указать 
соответству-
ющие данно-
му предмету 
компетенции) 

Знать: 
Уметь: 
Владеть: 

Не знает 
… 
Не умеет 
… 
Не владе-
ет … 

Частично 
(недоста-
точно и т.п.) 
знает … 
Частично 
(недоста-
точно и т.п.) 
умеет … 
Частично 
(недоста-
точно и т.п.) 
владеет … 

Показывает 
отличные зна-
ния … 
На высоком 
уровне умеет 
… 
Отлично вла-
деет … 

   

ПК (указать 
соответству-
ющие данно-
му предмету 
компетенции) 

Знать: 
Уметь: 
Владеть: 

Знать: 
Уметь: 
Владеть: 

Не знает … 
Не умеет … 
Не владеет 
… 

Частично (не-
достаточно и 
т.п.) знает … 
Частично (не-
достаточно и 
т.п.) умеет … 
Частично (не-
достаточно и 
т.п.) владеет … 
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Кейсы 
1. Выберите правильный ответ. 
Тип испытания (письменный или устный), который позволяет оце-

нить уровень усвоения обучающимися предметного курса, а также всего 
объема знаний, умений, навыков и способностей самостоятельного его 
использования: зачет, реферат, контрольная работа и т. д. 

Варианты ответов: 
а) итоговая аттестация; 
б) промежуточная аттестация; 
в) текущая аттестация; 
г) предметная аттестация. 
Правильный ответ: ___? 
Обоснование (распишите):_____________________________________ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
2. Текст задания: 
Целью дидактической диагностики является: 
Варианты ответов: 
а) опрос обучающихся; 
б) оценка уровня усвоения студентами содержания обучения; 
в) определение числа неуспевающих в группе; 
г) выявление содержания и структуры занятия.  
Правильный ответ: ___? 
Обоснование (распиши-

те):____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
Тест по теме 5 

1. Что понимается под особым видом деятельности, представляю-
щим собой установление и изучение признаков, характеризующих состоя-
ние и результаты процесса обучения, и позволяющим на этой основе про-
гнозировать возможные отклонения, определять пути их предупрежде-
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ния, а также корректировать процесс обучения в целях повышения каче-
ства подготовки специалистов? 

а) педагогический мониторинг; 
б) педагогическая диагностика; 
в) педагогическая проверка; 
г) педагогический контроль. 
2. В чем состоит контрольно-корректировочная функция педагоги-

ческой диагностики? 
а) означает предвидение, предсказание, прогнозирование изменений 

в развитии учащихся в будущем; 
б) состоит в получении данных и корректировке образовательных 

процессов; 
в) состоит в том, что в процессе диагностирования и связи с ним пе-

дагог имеет возможность оказывать воспитательные воздействия на обу-
чающихся; 

г) состоит в контроле. 
3. Что понимается под проверкой тех знаний, которыми обладает 

обучающийся на начальном этапе? 
а) предварительная диагностика; 
б) текущая диагностика; 
в) повторный контроль ранее усвоенных знаний; 
г) периодическая проверка знаний и умений. 
4. При каком виде диагностики проверяется уровень овладения обу-

чающимся учебным материалом, уровень сформированности той или 
иной компетенции или уровень достижения поставленных образователь-
ных целей?  

а) предварительная диагностика; 
б) итоговая проверка знаний и умений, изучаемых в ходе курса или 

дисциплины; 
в) повторный контроль ранее усвоенных знаний; 
г) периодическая проверка знаний и умений. 
5. Как называется основной метод педагогической диагностики, це-

леустремленный и планомерный сбор информации с последующей систе-
матизацией фактов и формулированием выводов? 

а) контролируемое наблюдение; 
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б) неконтролируемое наблюдение; 
в) метод наблюдения; 
г) метод изучения. 
6. Какое наблюдение, заранее предусматривает ситуации наблюде-

ния и конкретные способы регистрации фактов? 
а) контролируемое наблюдение; 
б) неконтролируемое наблюдение; 
в) открытое наблюдение; 
г) скрытое наблюдение. 
7. Какое наблюдение предполагает непосредственное участие педа-

гога (наблюдателя) в происходящих событиях? 
а) контролируемое наблюдение; 
б) неконтролируемое наблюдение; 
в) открытое наблюдение; 
г) включенное наблюдение. 
8. Какое наблюдение осуществляется в естественных для наблюда-

емых людей условиях жизнедеятельности? 
а) контролируемое наблюдение; 
б) полевое наблюдение; 
в) открытое наблюдение; 
г) включенное наблюдение. 
9. Какое наблюдение обычно не планируется, но является богатым 

источником информации? 
а) случайное наблюдение; 
б) полевое наблюдение; 
в) открытое наблюдение; 
г) включенное наблюдение. 
10. Какой метод диагностики предполагает получение педагогом 

информации об особенностях развития ребенка в результате обсужде-
ния их с родителями (педагогами)? 

а) наблюдение; 
б) беседа; 
в) общение; 
г) изучение. 
11. Разновидность опроса, в котором ставится цель выявить опыт, 
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оценку, точку зрения опрашиваемого (респондента) по его ответам на 
какой-либо заранее сформулированный вопрос или группу вопросов: 

а) анкетирование; 
б) беседа; 
в) интервью; 
г) общение. 
12. При каком методе диагностики возможно многократное по-

вторение процедуры исследования; проводится статистическая обра-
ботка данных; он требует меньших затрат времени на проведение? 

а) анкетирование; 
б) метод экспериментального изучения; 
в) интервью; 
г) метод эксперимента. 
13. Какая функция контроля знаний и умений студентов заключает-

ся в его направленности на выявление пробелов в знаниях, умениях, навы-
ках студентов и определение путей и способов их коррекции, совершен-
ствования, которое частично происходит уже в процессе самого кон-
троля? 

а) проверочная функция; 
б) дидактическая (обучающая) функция; 
в) корректирующая функция; 
г) мотивирующая, ориентирующая функция. 
14. Что предполагает развивающая функция контроля знаний и 

умений студентов? 
а) связана с тем, что он является условием реализации творческого 

потенциала студентов, развития их способности к рефлексии, самоанали-
зу; 

б) заключается в том, что студенту предоставляется возможность 
самоутвердиться, удовлетворить свои потребности в достижении успеха, 
признании; 

в) позволяет оценить методы преподавания, увидеть его сильные и 
слабые стороны, выбрать оптимальные варианты обучающей деятельно-
сти; 

г) дополнительным стимулом учения. 
15. Какой контроль знаний и умений студентов осуществляется пе-



151 

ред изучением учебного курса или нового раздела и направлен на выявление 
наличного уровня обученности студентов? 

а) начальный контроль; 
б) предварительный контроль; 
в) текущий контроль; 
г) заключительный контроль. 
16. Какой контроль знаний и умений студентов выполняет задачу 

обобщения и систематизации учебного материала по всему курсу или по 
большому разделу курса, обычно осуществляется в конце семестра или 
учебного года в форме зачета, экзамена? 

а) начальный контроль; 
б) итоговый контроль; 
в) контрольный срез остаточных знаний; 
г) заключительный контроль. 
17. Что понимается под ключевым элементом любой деятельности, 

который позволяет управлять результатами, выявлять отклонения от 
нормы и принимать решения, направленные на устранение причин, не поз-
воливших достичь желаемого? 

а) диагностика; 
б) контроль; 
в) оценивание; 
г) мониторинг. 
18. Что предполагает констатирующая функция оценивания? 
а) оценка выступает в качестве инструмента реализации обратной 

связи и носит название формирующей оценки; 
б) итоговые оценки, которые используются для фиксации того или 

иного уровня достижений студента в конце учебной программы или ее ча-
сти; 

в) итоговые оценки, которые используются для промежуточного 
оценивания; 

г) итоговые оценки, которые используются для составления рейтин-
га. 

19. Какой подход к оцениванию основан на сопоставлении получен-
ного результата с ожидаемым, верифицированным, описанным при по-
мощи четких характеристик (дескрипторов)? 
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а) критериально ориентированный подход; 
б) количественный подход; 
в) экспертный подход; 
г) бенчмаркинг (метод эталонов). 
20. Что понимается под оценкой человеком самого себя, своих лич-

ных качеств, достоинств и недостатков, склонностей и способностей, 
знаний и умений, навыков и компетенций? 

а) рефлексия; 
б) самоанализ; 
в) самооценивание; 
г) оценивание. 
 

Глоссарий 
Педагогическая диагностика – это особый вид деятельности, пред-

ставляющий собой установление и изучение признаков, характеризующих 
состояние и результаты процесса обучения, и позволяющий на этой осно-
ве прогнозировать возможные отклонения, определять пути их предупре-
ждения, а также корректировать процесс обучения в целях повышения ка-
чества подготовки специалистов. 

Метод наблюдения – основной метод педагогической диагностики, 
целеустремленный и планомерный сбор информации с последующей си-
стематизацией фактов и формулированием выводов. 

Беседа – получение педагогом информации об особенностях развития 
ребенка в результате обсуждения их с родителями (педагогами). 

Интервью – разновидность опроса, в котором ставится цель выявить 
опыт, оценку, точку зрения опрашиваемого (респондента) по его ответам 
на какой-либо заранее сформулированный вопрос или группу вопросов. 

Анкетирование – разновидность опроса, в котором ставятся и до-
стигаются те же цели на основе анализа письменных ответов респонден-
тов. 

Тестирование – это исследовательский метод, который позволяет 
выявить уровень знаний, умений, навыков, способностей и т.д., а также их 
соответствие определенным нормам путем анализа способов выполнения 
испытуемым ряда специальных заданий. 

Метод экспериментального изучения – более «молодой» по сравне-
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нию с методом наблюдения. При его использовании возможно многократ-
ное повторение процедуры исследования; проводится статистическая об-
работка данных; он требует меньших затрат времени на проведение. 

Метод эксперимента – сбор фактов в специально созданных усло-
виях, обеспечивающих активное проявление изучаемых явлений. 

Оценивание – ключевой элемент любой деятельности, поскольку 
позволяет управлять результатами, выявлять отклонения от нормы и при-
нимать решения, направленные на устранение причин, не позволивших 
достичь желаемого. 

Самооценивание – оценка человеком самого себя, своих личных ка-
честв, достоинств и недостатков, склонностей и способностей, знаний и 
умений, навыков и компетенций.  

Рефлексия – специфическая способность человека, которая позволя-
ет ему сделать свои мысли, эмоциональные состояния, свои действия и 
отношения, вообще всего себя предметом специального рассмотрения 
(анализа и оценки, осмысления и переосмысления) и практического пре-
образования (самоизменения, самопреодоления). 

Ассесмент-центр – это оценочная процедура, основанная на экс-
пертном наблюдении за человеком в ходе имитационной игры, воспроиз-
водящей ситуации профессиональной деятельности. 

Портфолио – комплект документов, отражающий динамику персо-
нальных профессиональных и образовательных достижений владельца. 

Профессиональные модули –это комплексная единица, направлен-
ная на формирование определенного видом профессиональной деятельно-
сти, к которому готовится выпускник, набора профессиональных и общих 
компетенций.  
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Тема 6. Модель современного урока в контексте  
федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования 
 
 

Аннотация. В данной лекции рассматривается основная форма ор-
ганизации обучения – урок. Выявлены особенности классно-урочной си-
стемы обучения. Определены требования федеральных государственных 
образовательных стандартов к проектированию современного урока в об-
разовательных организациях СПО. Представлены современные типы уро-
ков и классификации типов урока, предложенные отечественными педаго-
гами-дидактами. Раскрыты понятия «тематическое планирование» и «по-
урочное планирование» и рассмотрены особенности планирования уроков 
в системе СПО. Представлен алгоритм конструирования урока в соответ-
ствии с требованиями ФГОС СПО. Рассмотрены понятия «анализ урока» 
и «самоанализ урока», представлены виды анализа урока. Рекомендована 
памятка-алгоритм самоанализа урока. 

Ключевые слова: урок, классно-урочная система, ФГОС СПО, пла-
нирование, структура урока, тип урока, вид урока, календарно-
тематическое планирование, поурочное планирование, технологическая 
карта урока, анализ урока, самоанализ урока. 

Методические рекомендации по изучению темы. Тема содержит 
лекционную часть, в которой раскрываются ключевые понятия и выделя-
ются методологические основы конструирования современного урока в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО. В качестве самостоятельной 
работы и самопроверки предлагаются вопросы и задания. Для самопро-
верки овладения темой предлагается пройти тестирование. 

Вопросы: 
1. Урок как основная форма организации обучения. 
2. Типы уроков. Классификации типов урока. 
3. Планирование уроков (тематическое и поурочное планирование). 
4. Алгоритм конструирования урока в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО (конструктор урока, технологическая карта урока). 
5. Анализ и самоанализ урока. 
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Вопрос 1. Урок как основная форма организации обучения 
Классно-урочная система обучения – это организация учебного 

процесса, при которой учащиеся группируются по классам и основной 
формой обучения является урок. Содержание обучения в каждом классе 
определяется учебными планами и программами. Уроки проводятся по 
расписанию, составленному на основе учебного плана. Учебные помеще-
ния в школе называются классными комнатами, учебными кабинетами, 
лабораториями, мастерскими. 

Классно-урочная система является важнейшим изобретением в ди-
дактике. Она преодолела долгий и сложный путь, придя на смену индиви-
дуальному обучению. В последнее десятилетие классно-урочная система 
обучения обогатилась новыми теориями целостности, проблемно-
развивающего и программированного обучения, крупноблочной системы 
преподавания, личностно ориентированного обучения, дифференциации и 
индивидуализации учебной работы, самостоятельной работы учащихся и 
др. Однако, урок все еще остается наиболее распространенной формой ор-
ганизации теоретического обучения в учреждениях среднего профессио-
нального образования. 

В педагогической литературе преобладает точка зрения, согласно 
которой урок – это вариативная форма организации целенаправленного 
взаимодействия (деятельности и общения) определенного состава педаго-
гов и обучающихся, систематически применяемая (в определенные отрез-
ки времени) для коллективного и индивидуального решения задач обуче-
ния, развития и воспитания. Сущность и назначение урока как целостной 
динамической системы сводится, таким образом, к взаимодействию педа-
гога и обучающихся, целью которого является усвоение обучающимися 
знаний, навыков и умений, развитие их способностей, опыта деятельности 
и общения. На уроке педагог в течение точно установленного времени ор-
ганизует познавательную и иной вид деятельности постоянной группы 
обучающихся (класса) с учетом особенностей каждого из них, используя 
разнообразные средства и методы работы, создающие благоприятные 
условия для того, чтобы все ученики овладевали основами изучаемого 
предмета, а также для воспитания и развития познавательных и творче-
ских способностей, духовных сил обучаемых. В каждом уроке можно вы-
делить его основные компоненты (объяснение нового материала; закреп-
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ление; повторение; проверка знаний, умений, навыков), которые характе-
ризуют различные виды деятельности учителя и учащихся. Эти компонен-
ты могут выступать в различных сочетаниях и определять построение 
урока, взаимосвязь между этапами урока, т. е. его структуру. 

Под структурой урока понимают соотношение компонентов урока 
в их определенной последовательности и взаимосвязи между собой. 
Структура урока зависит от дидактической цели, содержания учебного 
материала, возрастных особенностей обучающихся и особенностей 
группы (класса) как коллектива. 

Структура традиционного урока включает четыре основных элемен-
та: опрос, объяснение, закрепление и домашнее задание. Такой урок фор-
мирует знания, но не обусловливает общее развитие обучающихся, по-
скольку элементы традиционной структуры не отражают процесса их са-
мостоятельной учебной деятельности. 

С другой стороны, такой урок отражает лишь внешние признаки 
учебного процесса (организовать, спросить, объяснить, закрепить и т.д.) и 
не отражает внутреннюю его сторону (закономерности учебного позна-
ния, структуру учебной деятельности и др.). Поэтому традиционный урок 
не может служить для педагога руководством к действию. В теории педа-
гогики различают дидактическую (основную) структуру и три под-
структуры: логико-психологическую, мотивационную и методическую. 

Дидактическая структура состоит из трех этапов: актуализация 
опорных знаний и способов действий; формирование новых понятий и 
способов действий; применение знаний, формирование навыков и умений, 
которые выступают как три обобщенные дидактические задачи, в разной 
степени решаемые на каждом уроке. Дидактическая структура является 
регулятивом деятельности прежде всего преподавателя. 

Учебная деятельность учащегося регулируется логико-
психологической подструктурой урока, имеющей следующий вид: вос-
произведение и восприятие известного знания; восприятие новых знаний 
и способов действий; осознание и осмысление элементов нового; обобще-
ние элементов знания и способов действий; применение знаний и новых 
способов действий в ситуациях по образцу и в измененных условиях. Эта 
подструктура детерминирована общей логикой усвоения. 

Формирование навыков поисковой деятельности у обучающихся 
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обеспечивается логико-психологической подструктурой продуктивного 
усвоения знаний, включающей: 

 создание проблемной ситуации и постановка проблемы; 
 выдвижение предположений, гипотез и их обоснование; 
 доказательство гипотез; проверка правильности решения пробле-

мы; 
 формулирование выводов; 
 применение знаний в незнакомой (нестандартной) ситуации. 
Для учета интересов и потребностей обучающихся преподавателю 

необходимо осуществлять свою деятельность в соответствии со следую-
щей мотивационной подструктурой урока: организация и управление 
вниманием обучающихся; разъяснение смысла деятельности; актуализа-
ция мотивационных состояний; совместная с обучающимися постановка 
целей занятия; обеспечение ситуаций успеха в достижении цели; поддер-
жание положительных эмоций и состояния уверенности у обучающихся в 
своих действиях; оценивание действий, процесса и результатов обучения.  

Все вышеназванные структуры урока реализуются в практической 
деятельности преподавателя при помощи методической подструктуры, 
которая характеризуется большой вариативностью. Число элементов в 
ней, их последовательность определяются педагогом исходя из общей ди-
дактической структуры урока и целей обучения, воспитания и развития 
обучающихся. Например, на одном уроке она может предусматривать по-
становку вопросов на воспроизведение обучающимися опорных знаний, 
рассказ преподавателя, решение задач по образцу и др.; на другом – вы-
полнение самостоятельной работы поискового характера, постановку во-
просов, обобщающую беседу и др. 

 
Вопрос 2. Типы уроков. Классификации типов урока 

Изучение сущности и структуры урока приводит, к выводу, что урок 
является сложным педагогическим объектом. Как и всякие сложные объ-
екты, уроки могут бить разделены на типы по различным признакам. Этим 
объясняется существование многочисленных классификаций типов уро-
ков. 

В теории и практике обучения ведущее значение отводится следую-
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щим типологиям уроков: 
- по основной дидактической цели; 
- по основному способу их проведения; 
- по основным этапам учебного процесса. 
В отечественной дидактике основными типами уроков выделены: 
1. Урок изучения нового – традиционный (комбинированный), лек-

ция, экскурсия, исследовательская работа, учебный и трудовой практи-
кум. Имеет целью изучение и первичное закрепление новых знаний; 

2. Урок закрепления знаний – практикум, экскурсия, лабораторная 
работа, собеседование, консультация. Имеет целью выработку умений по 
применению знаний; 

3. Урок комплексного применения знаний — практикум, лаборатор-
ная работа, семинар и т.д. Имеет целью выработку умений самостоя-
тельно применять знания в комплексе, в новых условиях; 

4. Урок обобщения и систематизации знаний — семинар, конфе-
ренция, круглый стол и т.д. Имеет целью обобщение единичных знаний в 
систему; 

5. Урок контроля, оценки и коррекции знаний – контрольная рабо-
та, зачет, коллоквиум, смотр знаний и т.д. Имеет целью определить уро-
вень овладения знаниями, умениями и навыками. 

Общепринятой классификации типов уроков в современной дидак-
тике нет. Это объясняется целым рядом обстоятельств, прежде всего 
сложностью и многосторонностью процесса взаимодействия учителя и 
учащихся, протекающего на уроке. На современном этапе педагогу стоит 
учитывать, что типы уроков должны отражать содержание учебной дея-
тельности обучающихся как активных субъектов обучения. 

Авторские классификации типов уроков. 
1. Классификация уроков по содержанию и способу проведения (И.Н. 

Казанцев). По первому критерию (содержанию) уроки математики, 
например, подразделяются на уроки арифметики, алгебры, геометрии и 
тригонометрии, а внутри них в зависимости от содержания преподавае-
мых тем. По способу проведения учебных занятий уроки делятся на уро-
ки-экскурсии, киноуроки, уроки самостоятельной работы и т. д.  

2. Классификация уроков по логическому содержанию работы и ос-
новным этапам учебного процесса (С.В. Иванов): вводный урок; урок 

160 

первичного ознакомления с материалом; урок усвоения новых знаний; 
урок применения полученных знаний на практике; урок закрепления, по-
вторения и обобщения; контрольный урок; смешанный, или комбиниро-
ванный, урок. 

3. Классификация уроков по цели организации, содержанию изучае-
мого материала и уровню обученности учащихся (М.И. Махмутов). В со-
ответствии с этим подходом выделяются пять типов уроков: уроки изуче-
ния нового учебного материала; уроки совершенствования знаний, умений 
и навыков; уроки обобщения и систематизации; комбинированные уроки; 
уроки контроля и коррекции знаний, умений и навыков.  

4. Классификация уроков по преобладающему компоненту урока 
(В.И. Журавлев). По этой классификации уроки подразделяются на сме-
шанные (комбинированные) и специальные. Комбинированные в своей 
структуре содержат все компоненты урока. В структуре специальных уро-
ков преобладает один компонент. К специальным урокам относятся: урок 
усвоения нового материала; урок закрепления; урок повторения; урок 
контроля, проверки знаний. 

5. Классификация уроков по дидактической цели (Б.П. Есипов, Г.И. 
Щукина и др.): урок ознакомления учащихся с новым материалом или 
изучения новых знаний; урок закрепления знаний; урок выработки и за-
крепления умений и навыков; обобщающий урок; урок проверки знаний, 
умений и навыков (контрольный урок). 

 
Вопрос 3. Планирование уроков  

(тематическое и поурочное планирование) 
Технологический процесс разработки урока современного типа по-

прежнему базируется на известных каждому педагогу этапах урока: 
- отбор содержания учебного материала; 
- подбор методов и приёмов обучения;  
- определение форм организации деятельности учащихся;  
- подбор материала для домашней работы учащихся;  
- определение способов контроля;  
- продумывание места, времени на уроке для оценки деятельности 

учащихся;  
- подбор вопросов для подведения итога урока.  
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Однако преподаватель на каждом этапе должен критически отно-
ситься к подбору форм, методов работы, содержания, способов организа-
ции деятельности учащихся, так как главная особенность заключается в 
изменении характера деятельности педагога и учащихся на уроке. 

Таким образом, изменения в проектировании урока заключаются в 
том, что преподаватель должен четко спланировать содержание педаго-
гического взаимодействия, т.е. расписать деятельность свою и деятель-
ность ученика. Причем деятельность обучающегося представлена в трех 
аспектах: познавательной, коммуникативной и регулятивной. 

Планирование – неотъемлемая часть работы любого педагога. Дан-
ный вид педагогической деятельности имеет два вида: работа по разра-
ботке календарно-тематического плана и поурочное планирование. Ос-
новными документами, на которые опирается учитель в течение своей де-
ятельности, являются учебный план школы и отдельная программа учеб-
ного предмета (рабочая программа по предмету). 

Календарно-тематический план является одним из основных доку-
ментов, по которому работает педагог. Под календарно-тематическим 
планированием понимается последовательное тематическое планирова-
ние преподавателем части содержания программы по учебной дисциплине 
или профессиональному модулю на один учебный год для определенной 
специальности.  

Календарно-тематическое планирование является обязательным 
нормативным документом, регламентирующим деятельность преподава-
теля по реализации содержания рабочей программы дисциплины или 
профессионального модуля при организации учебных занятий со студен-
тами. 

Календарно-тематическое планирование учебных дисциплин и про-
фессиональных модулей (далее КТП) – это нормативно-управленческий 
документ преподавателя, который составляется с учетом особенностей 
образовательного учреждения и специальности. КТП – индивидуальный 
инструмент педагога, в котором он определяет наиболее оптимальные и 
эффективные для определенной группы и специальности содержание, 
формы, методы и приемы организации образовательного процесса с це-
лью получения результата, соответствующего требованиям ФГОС СПО. 
При составлении КТП учитываются такие факторы как целевые ориенти-
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ры и ценностные основания деятельности образовательной организации, 
состояние здоровья студентов, уровень их способностей, характер учеб-
ной мотивации, качество учебных достижений, образовательные потреб-
ности, возможности педагога, состояние учебно-методического и матери-
ально-технического обеспечения образовательного учреждения. 

Календарно-тематический план составляется после утверждения ра-
бочей программы по форме, утвержденной в образовательной организа-
ции одним или несколькими преподавателями на учебный год и (или) на 
весь период изучения дисциплины/профессионального модуля с разбив-
кой по семестрам, рассматривается на заседании предметной (цикловой) 
комиссии и утверждается заместителем директора образовательного 
учреждения СПО по учебной (учебно-методической) работе. 

Поурочное планирование – это планирование одного конкретного 
занятия. Преподаватель по КТП устанавливает тему, содержание, основ-
ную дидактическую цель урока, конкретизирует его образовательные и 
воспитательные задачи, планирует развивающее влияние занятия. Уточня-
ет, какие имеющиеся знания, умения и навыки обучающихся нужно ис-
пользовать, чтобы обеспечить сознательное овладение учебным материа-
лом. Продумывает, как на данном занятии будут реализованы дидактиче-
ские принципы. Затем определяется методика работы на занятии: какие 
методы и приемы и в какой последовательности будут использованы на 
данном уроке, чем будет характеризоваться познавательная деятельность 
обучающихся, как будут проявляться психологическая и логическая сто-
роны занятия, какие средства будут использованы на занятии. Преподава-
тель намечает оборудование занятия, продумывает его организацию: как 
будет сочетаться фронтальная, групповая и индивидуальная формы рабо-
ты на занятии, как будет осуществляться контроль за ходом усвоения ма-
териала, как обеспечить активность и работоспособность всех обучаю-
щихся на протяжении занятия, когда менять виды работы, кого из обуча-
ющихся и когда спрашивать, как будут подведены итоги работы на заня-
тии, что будет (если это необходимо) задано на дом, как распределится 
время на занятии. Важно продумать, как на занятии создать обстановку 
общей заинтересованности. Необходимо продумать вопрос и о подготовке 
обучающихся к занятию. 

На современном этапе в образовании на смену поурочным планам 
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педагога пришли технологические карты уроков.  
Технологическая карта урока – документ‚ регламентирующий де-

ятельность преподавателя по планированию и организации образователь-
ного процесса на занятии в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионально-
го образования.  

Технологическая карта занятия – способ графического проектиро-
вания занятия, таблица, позволяющая структурировать занятие по вы-
бранным преподавателем параметрам. Такими параметрами могут быть 
этапы занятия, его цели, содержание учебного материала, методы и прие-
мы учебной деятельности студентов. Технологическая карта занятия 
представляет собой графическое выражение сценария занятия, является 
основой его проектировании; средством представления индивидуальных 
методов работы преподавателя колледжа с группой студентов. 

Макет разработки технологической карты урока преподавателя СПО 
представлена на рисунке 6.1. Данный макет технологической карты урока 
не является общепринятой формой. Структурную форму технологиче-
ской карты каждый преподаватель выбирает сам, исходя из своих педа-
гогических предпочтений, с учетом требования своей образовательной ор-
ганизации. 

 
Рисунок 6.1. Макет технологической карты урока по ФГОС СПО 
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Вопрос 4. Алгоритм конструирования урока в соответствии  
с требованиями ФГОС СПО (конструктор урока,  

технологическая карта урока, анализ урока) 
Целью современного образования становится развитие учащегося 

как субъекта познавательной деятельности. Исходя из требований време-
ни, меняется подход к современному уроку. Современный урок должен 
отражать владение педагогом классической структурой урока на фоне ак-
тивного применения собственных творческих наработок, как в смысле его 
построения, так и в подборе содержания учебного материала, технологии 
его подачи и тренинга. 

Учебная деятельность преподавателя и учащегося в значительной 
мере сосредотачивается на уроке. Вот почему качество подготовки уча-
щихся по той или иной учебной дисциплине во многом определяется 
уровнем проведения урока, его содержательной и методической напол-
ненностью, его атмосферой. Для того чтобы этот уровень был достаточно 
высоким, надо, чтобы преподаватель в ходе подготовки урока постарался 
сделать его своеобразным произведением со своим замыслом, завязкой и 
развязкой подобно любому произведению искусства. Как же построить 
такой урок? 

Рассмотрим отличия современного урока, соответствующего требо-
ваниям ФГОС, от традиционного урока (таблица 6.1). 

В настоящее время преподавателю необходимо организовывать об-
разовательный процесс, не только опираясь на идеи личностно-
развивающего образования, но и владея современными методологически-
ми знаниями и новыми технологиями активизации учебно-познавательной 
деятельности обучающихся. 

С целью обеспечения методической помощи к подготовке педагогов 
к планированию учебных занятий на основе требований федеральных гос-
ударственных образовательных стандартов СПО предлагаем некий алго-
ритм конструирования урока. 

В основу разработки данного алгоритма положены нормативно-
правовые документы: 

 федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29 декабря 2013 года № 273-ФЗ,  

 приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утвер-
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ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-
ности по образовательным программам среднего профессионального об-
разования»; 

 профессиональный стандарт «Педагог профессионального обуче-
ния, профессионального образования и дополнительного профессиональ-
ного образования», утвержденного приказом №608н Министерства труда 
и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 года. 

 
Таблица 6.1. Отличия традиционного урока от урока по ФГОС 
Требования к уроку Традиционный урок Урок по ФГОС 

Объявление темы урока Преподаватель сообщает 
учащимся 

Формулируют сами учащиеся 

Сообщение целей и задач Преподаватель формулирует и 
сообщает учащимся, чему 
должны научиться 

Формулируют сами учащиеся, 
определив границы знания и 
незнания 

Планирование Преподаватель сообщает 
учащимся, какую работу они 
должны выполнить, чтобы 
достичь цели 

Планирование учащимися 
способов достижения наме-
ченной цели 

Практическая деятельность 
учащихся 

Под руководством преподава-
теля учащиеся выполняют ряд 
практических задач (чаще 
применяется фронтальный 
метод организации деятельно-
сти) 

Учащиеся осуществляют 
учебные действия по наме-
ченному плану (применяется 
групповой, индивидуальный 
методы) 

Осуществление контроля Преподаватель осуществляет 
контроль за выполнением 
учащимися практической ра-
боты 

Учащиеся осуществляют кон-
троль (применяются формы 
самоконтроля, взаимо-
контроля) 

Осуществление коррекции Преподаватель в ходе выпол-
нения и по итогам выполнен-
ной работы учащимися осу-
ществляет коррекцию 

Учащиеся формулируют за-
труднения и осуществляют 
коррекцию самостоятельно 

Оценивание учащихся Преподаватель осуществляет 
оценивание учащихся за рабо-
ту на уроке 

Учащиеся дают оценку дея-
тельности по её результатам 
(самооценивание, оценивание 
результатов деятельности то-
варищей) 

Итог урока Преподаватель выясняет у 
учащихся, что они запомнили 

Проводится рефлексия 

Домашнее задание Преподаватель объявляет и 
комментирует (чаще – задание 
одно для всех) 

Учащиеся могут выбирать за-
дание из предложенных пре-
подавателем с учётом инди-
видуальных возможностей 
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1. Планирование урока. Процесс подготовки и оформления урока 
по ФГОС по-прежнему базируется на известных каждому педагогу этапах 
урока. Это: определение цели и задач; отбор содержания учебного мате-
риала; подбор методов и приёмов обучения; определение форм организа-
ции деятельности; подбор материала для самостоятельной работы обуча-
ющихся; определение способов контроля; продумывание места, времени 
на уроке для оценки деятельности учащихся; подбор вопросов для подве-
дения итога урока. 

Итак, в процессе планирования урока педагог должен: 
- четко определить и сформулировать для себя тему урока;  
- определить место темы в учебном курсе;  
- определить ведущие понятия, на которые опирается данный урок, 

иначе говоря, посмотреть на урок ретроспективно; 
- и в то же время, обозначить для себя ту часть учебного материала, 

которая будет использована в дальнейшем, т.е., посмотреть на урок через 
призму перспективы своей деятельности. 

Как же определяется цель урока в логике системно-деятельностного 
подхода к образованию? В соответствии с ФГОС цель урока заключается 
в достижении личностных (принятие новых ценностей, нравственных 
норм), метапредметных (освоение способов деятельности, навыков само-
организации), предметных (приобретение знаний и умений по данному 
предмету) результатов образования. Задачи урока – шаги по направлению 
к цели: что нужно сделать для достижения результата. При формулировке 
целей они определяются в терминах субъектной позиции учащихся, ко-
торые учатся видеть проблему, ставить цели, выбирать способы их реали-
зации, анализировать достоинства и недостатки в собственной деятельно-
сти. 

В таблице 6.2 представлены отличия между формулировками целей 
урока традиционного и компетентностного подходов 
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Таблица 6.2. Слова-ориентиры для определения целей урока 
Традиционный подход Компетентностный подход 

Понимать требования Научить формулировать цели 

Знать (сформировать знание о …) Сформировать потребность в знаниях (видеть 
проблемы) 

Научить работать с различными источниками 
знаний Научить выбирать источники знаний 

Систематизировать Научить систематизировать 
Обобщать Научить выявлять общее и особенное 
Научить выполнять определенные действия 
(сформировать умения) при решении задачи Научить выбирать способы решения задачи 

Оценить  Сформировать критерии оценки, способность 
к независимой оценке 

Закрепить  Модифицировать, перегруппировать, научить 
применять 

Проверить  Научить приемам самоконтроля 
Проанализировать (ошибки, достижения обу-
чающихся) Сформировать способность к самооценке 

 
На этапе планирования (проектирования технологической карты 

урока) педагогу важно определить, над какими конкретно умениями в 
настоящий момент необходимо работать учащимся (видеть метапредмет-
ные результаты). 

Таблица 6.3 позволяет преподавателю уже при планировании видеть, 
на каком этапе урока какие метапредметные результаты будут достижимы 
обучающимися. 

Однако теперь преподаватель на каждом этапе должен критически 
относиться к подбору форм, методов работы, содержания, способов орга-
низации деятельности обучающихся, так как главная особенность заклю-
чается в изменении характера деятельности педагога и обучающихся на 
уроке. 

При проектировании урока педагогу важно продумать «изюминку» 
урока. Каждый урок должен содержать что-то, что вызовет удивление, 
изумление, восторг учащихся – одним словом, то, что они будут помнить, 
когда все забудут. 

Таким образом, изменения в проектировании урока заключаются в 
том, что преподаватель должен четко спланировать содержание педагоги-
ческого взаимодействия, т.е. расписать деятельность свою и деятельность 
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обучающегося. Часто вызывает трудность конкретизации содержания эта-
пов, деятельности преподавателя и деятельности обучающихся на каждом 
элементе учебного занятия. 

 
Таблица 6.3. Формирование универсальных учебных  

действий на каждом этапе урока 

Требования к уроку  Урок современного типа  Универсальные учебные 
действия  

Объявление темы урока  
Формулируют сами учащиеся 
(преподаватель подводит учащих-
ся к осознанию темы)  

Познавательные общеучеб-
ные, коммуникативные  

Сообщение целей и задач  

Формулируют сами учащиеся, 
определив границы знания и не-
знания (преподаватель подводит 
учащихся к осознанию целей и за-
дач)  

Регулятивные целеполага-
ния, коммуникативные  

Планирование  

Планирование учащимися спосо-
бов достижения намеченной цели 
(преподаватель помогает, совету-
ет)  

Регулятивные планирования 

Практическая деятельность 
учащихся  

Учащиеся осуществляют учебные 
действия по намеченному плану 
(применяется групповой, индиви-
дуальный методы, преподаватель 
консультирует)  

Познавательные, регулятив-
ные, коммуникативные  

Осуществление контроля  

Учащиеся осуществляют контроль 
(применяются формы само-
контроля, взаимоконтроля, препо-
даватель консультирует)  

Регулятивные контроля (са-
моконтроля), коммуника-
тивные  

Осуществление коррекции  

Учащиеся формулируют затрудне-
ния и осуществляют коррекцию 
самостоятельно (преподаватель 
консультирует, советует, помога-
ет)  

Коммуникативные, регуля-
тивные коррекции  

Оценивание учащихся  

Учащиеся дают оценку деятельно-
сти по её результатам (самооцени-
вание, оценивание результатов де-
ятельности товарищей, преподава-
тель консультирует)  

Регулятивные оценивания 
(самооценивания), комму-
никативные  

Итог урока  Проводится рефлексия  Регулятивные саморегуля-
ции, коммуникативные  

Домашнее задание  

Учащиеся могут выбирать задание 
из предложенных преподавателем 
с учётом индивидуальных воз-
можностей  

Познавательные, регулятив-
ные, коммуникативные  
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2. Структура учебного занятия. Структура – это совокупность раз-
личных вариантов взаимодействий между элементами занятия, возника-
ющая в процессе обучения и обеспечивающая его целенаправленную дей-
ственность. Структура урока определяется типом урока. 

Многообразие классификаций типов урока были рассмотрены в во-
просе 1 данной темы. В таблице 6.4 представлены основные типы уроков, 
определены виды и предложены формулировки целей данных типов уро-
ка. 

 
Таблица 6.4. Типы уроков, их виды и цели 

Типы уроков Виды уроков Цели 

Урок изучения нового 
лекция, экскурсия, исследова-
тельская работа, практическое 

занятие 

Изучение и первичное закреп-
ление новых знаний и умений 

Урок закрепления знаний 
практическое занятие, экскур-
сия, лабораторная работа, со-
беседование, консультация 

Имеет целью выработку уме-
ний по применению знаний 

Урок комплексного примене-
ния знаний 

практическое занятие, лабора-
торная работа, семинар 

Имеет целью выработку уме-
ний самостоятельно приме-
нять знания в комплексе, в 

новых условиях 

Урок обобщения и системати-
зации знаний 

семинар, конференция, круг-
лый стол и т.д. 

Имеет целью обобщение еди-
ничных знаний и умений в 

систему 

Урок контроля, оценки и кор-
рекции знаний 

контрольная работа, зачет, 
коллоквиум, смотр знаний 

Имеет целью определить уро-
вень овладения знаниями, 

умениями и навыками 
 
В соответствии с выбранным типом урока определяются его этапы, 

методы и приемы, средства, формы проведения урока и организации 
учебной деятельности обучающихся. 

В процессе проектирования урока преподавателю необходимо также 
определить способ оценки результатов урока и рефлексии учащимися хо-
да урока и результатов собственной деятельности, т.е. спланировать кон-
троль над деятельностью учащихся на уроке, для чего подумать:  

- что контролировать; 
- как контролировать;  
- как использовать результаты контроля.  
Задание ученикам по рефлексии их деятельности должно помочь им 

170 

найти ответы на ряд вопросов: «Что мы сегодня делали? Для чего это 
необходимо? Каков главный результат? В чем состоит приращение знаний 
по данной теме? Благодаря чему оно произошло? Какие возникли вопросы 
по теме? и т.п.». Для проведения рефлексии можно использовать интерак-
тивные приемы «ПОПС-формула», «5 пальцев», «Плюс-минус-
интересно», «Знаю-хочу узнать-узнал», «Синквейн», «Корзина идей» и др. 

На завершающем этапе преподаватель должен обдумать и разрабо-
тать домашнее задание, ориентированное на создание учащимися образо-
вательных продуктов, объективирующих их личностные приращения как 
результат урока. При этом к домашнему заданию предъявляются те же 
требования, что и к оценочным заданиям в ходе урока: оно должно быть 
комплексным, предоставлять возможность обучающимися по своему вы-
бору выходить на разные уровни выполнения задания и представления ре-
зультатов. Не стоит забывать и о средствах обучения, необходимых в про-
ведении данного урока (оборудовании для урока, учебно-наглядных посо-
биях, приборах и т.п.). 

Предлагаем вашему вниманию некую памятку с алгоритмом проек-
тирования урока с точки зрения требований новых ФГОС. 

 
Алгоритм проектирования урока с точки зрения  

требований новых ФГОС 
Первое:  
 четко определить и сформулировать для себя тему урока;  
 определить место темы в учебном курсе;  
 определить ведущие понятия, на которые опирается данный урок, 

иначе говоря, посмотреть на урок ретроспективно;  
 и, в то же время, обозначить для себя ту часть учебного материала, 

которая будет использована в дальнейшем, иначе говоря, посмотреть на 
урок через призму перспективы своей деятельности.  

Второе: 
Определить и четко сформулировать для себя и отдельно для уча-

щихся целевую установку урока - зачем он вообще нужен?  
Третье:  
1. Спланировать учебный материал  



171 

2. Подобрать учебные задания, целью которых является:  
 узнавание нового материала;  
 воспроизведение;  
 применение знаний в новой ситуации;  
 применение знаний в незнакомой ситуации;  
 творческий подход к знаниям. 
3. Упорядочить учебные задания в соответствии с принципом "от 

простого к сложному".  
4.Составить три набора заданий:  
 задания, подводящие обучающегося к воспроизведению материа-

ла; 
 задания, способствующие осмыслению материала обучающимся;  
 задания, способствующие закреплению материала обучающимся.  
Четвертое:  
Выяснить, над какими конкретно умениями в настоящий момент 

необходимо работать обучающимся.  
Пятое:  
Продумать "изюминку" урока. Каждый урок должен содержать что-

то, что вызовет удивление, изумление, восторг учащихся - одним словом, 
то, что они будут помнить, когда все забудут.  

Шестое:  
Разработать структуру урока. Например, структура урока введения 

нового материала имеет следующие этапы:  
 мотивационно-целевой;  
 процессуальный;  
 рефлексивно-оценочный  
Седьмое:  
Определить способ оценки результатов урока и рефлексии учащими-

ся хода урока и результатов собственной деятельности. Спланировать 
контроль над деятельностью учащихся на уроке, для чего подумать:  

- что контролировать;  
- как контролировать;  
- как использовать результаты контроля  
Восьмое:  
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Разработать домашнее задание, ориентированное на создание обу-
чающимися образовательных продуктов, объективирующих их личност-
ные приращения как результат урока. При этом к домашнему заданию 
предъявляются те же требования, что и к оценочным заданиям в ходе уро-
ка: оно должно быть комплексным, предоставлять возможность обучаю-
щимися по своему выбору выходить на разные уровни выполнения зада-
ния и представления результатов.  

Девятое:  
Подготовить оборудование для урока. Составить список необходи-

мых учебно-наглядных пособий, приборов и т. д. 
 

5. Анализ и самоанализ урока 
Анализ урока – это мысленное разложение проведенного урока на 

его составляющие с глубоким проникновением в их сущность, задачи с 
целью оценить конечный результат своей деятельности путем сравнения 
запланированного с осуществленным с учетом успехов и продвижения 
обучающихся. 

К числу основных критериев оценки урока относится соблюдение 
принципов обучения, а также критериев оценки деятельности образова-
тельной организации, утвержденных Министерством просвещения. 

Опираясь на эти требования, мы можем проанализировать: 
1. само построение учебного процесса на уроке, 
2. выявить оптимальность задач, 
3. рациональность избранного педагогом содержания урока, форм и 

методов обучения. 
Но эффективность обучения в конечном счете определяется не тем, 

что хотел дать педагог, а тем, что получили студенты во время урока. 
Анализ и самоанализ урока должен быть направлен на сопоставление вы-
двинутых общеобразовательных, воспитательных и развивающих целей с 
достигнутыми результатами. 

Цель анализа заключается в выявлении методов и приемов органи-
зации деятельности педагога и обучающихся на уроке, которые приводят 
или не приводят к позитивным результатам. Основной же задачей при 
этом является поиск резервов повышения эффективности работы педагога 
и обучающихся. 
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Виды анализа урока: 
1) краткий (оценочный) анализ – это общая оценка учебно-

воспитательной функции урока, достижение основных целей и задач; 
2) структурный (поэтапный) анализ – это выявление и оценка до-

минирующих структур (элементов) урока, их целесообразность, обеспечи-
вающая развитие познавательных способностей обучающихся; 

3) системный анализ – это рассмотрение урока как единой систе-
мы с точки зрения решения главной дидактической задачи и одновремен-
ного решения развивающих задач урока, обеспечение формирования зна-
ний, умений и навыков обучающихся, усвоения ими способов обучения; 

4) полный анализ – это система аспектных анализов, включающих 
оценку реализации задач урока, проводится с целью изучения и разбора 
всех аспектов урока; 

5) структурно-временной анализ – это оценка использования 
времени урока по каждому его этапу; 

6) комбинированный анализ – это оценка (одновременная) основ-
ной дидактической цели урока и структурных элементов; 

7) психологический анализ – это изучение выполнения психоло-
гических требований к уроку (обеспечение познавательной деятельности 
обучающихся развивающего типа); 

8) дидактический анализ – это анализ основных дидактических 
категорий (реализация принципов дидактики, отбор методов, приемов и 
средств обучения и учения обучающихся, дидактическая обработка учеб-
ного материала урока, педагогическое руководство самостоятельной по-
знавательной деятельностью обучающихся и т.п.); 

9) аспектный анализ – это рассмотрение отдельных элементов 
урока с точки зрения какой-либо стороны или отдельной цели урока во 
взаимосвязи с результатами деятельности обучающихся; 

10) комплексный анализ — в единстве и взаимосвязи целей, содер-
жания, форм и методов организации урока. 

Наиболее распространенными типами анализа являются полный, 
комплексный, краткий и аспектный. 

При переходе на новые стандарты, педагог может испытывать за-
труднения в ходе конструирования урока, при создании моделей уроков 
разного типа в соответствии с основными идеями ФГОС. Не вызывает со-
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мнений, что совершенствование мастерства учителя и учебного процесса 
в целом во многом зависит от грамотно организованного самоанализа 
урока. 

Самоанализ может позволить выявить причины недостаточной эф-
фективности при решении тех или иных учебно-воспитательных задач, 
принять их во внимание при дальнейшем проектировании учебно-
воспитательного процесса. Учитель, не владеющий навыками осмысления 
своих профессиональный действий, не умеющий мысленно оглянуться и 
восстановить ход проведенного урока, не сможет в полной мере соответ-
ствовать идеологии действующих стандартов. 

Самоанализ урока дает возможность:  
1) правильно формулировать и ставить цели своей деятельности и 

деятельности учащихся на уроке;  
2) развивать умения устанавливать связи между условиями своей пе-

дагогической деятельности и средствами достижения целей;  
3) формировать умения четко планировать и предвидеть результаты 

своего педагогического труда;  
4) формировать самосознание ученика, когда он начинает видеть 

связь между способами действий и конечным результатом урока. 
Предлагаем изучить памятку-алгоритм для самоанализа урока, 

предусматривающая ответы на следующие вопросы. 
 

Памятка-алгоритм для самоанализа урока 
1. Каков замысел, план данного урока и почему он является таким?  
1.1. Каково место урока в теме, разделе, курсе?  
1.2. Как он связан с предыдущими уроками, на что в них опирается?  
1.3. Как он «работает» на изучение последующих вопросов данной 

темы, следующих тем, разделов программы, как он связан с другими 
учебными предметами?  

1.4. Каким образом были учтены программные требования к уроку?  
1.5. Как были учтены особенности содержания урока при выборе 

форм, методов и средств обучения?  
1.6. Почему был избран именно этот тип урока?  
2. Какие особенности студентов были учтены при подготовке к уро-

ку и почему?  
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3. Какие задачи ставились и решались на уроке и почему?  
4. Почему была избрана именно такая структура урока?  
5. Как осуществлялось управление учебной деятельностью студен-

тов (стимулирование, организация, контроль, оценка, работа над ошибка-
ми)? Как осуществлялся дифференцированный подход к студентам на 
уроке?  

6. Какие условия были созданы для проведения урока:  
• учебно-материальные,  
• морально-психологические,  
• эстетические,  
• временные (как осуществлялась экономия времени)?  
7. Были ли отклонения (или усовершенствования) по отношению к 

плану в ходе урока? Если да, то какие? Почему в них возникла необходи-
мость? К чему привели эти отклонения и усовершенствования?  

8. Удалось ли решить на необходимом уровне поставленные задачи 
урока и избежать при этом перегрузки студентов?  

9. Каковы причины успехов и недостатков проведенного урока?  
10. Что в данном уроке стоило бы изменить, сделать по-другому?  
11. Какие выводы из результатов урока необходимо сделать на бу-

дущее?  
12. Какова общая самооценка урока преподавателем?  
Данный алгоритм может быть использован также как памятка для 

самоконтроля готовности педагога к уроку. 
 

Вопросы и задания для самоконтроля 
1. Почему урок считается основной формой организации обучения?  
2. Выявите достоинства и недостатки урока? 
3. Сравните и выявите различия традиционного урока и современно-

го урока. 
4. Какие современные требования предъявляются к уроку? 
5. Как можно объяснить отсутствие общепринятой классификации 

типов уроков в современной дидактике? 
6. Составьте список рекомендаций по разработке урока для препода-

вателя. 
7. Разработайте сценарий урока по одной из тем учебника по вашей 

176 

специальности. 
8. Выполните анализ урока преподавателя (в соответствии с предло-

женной ниже в таблице 6.5 формой). 
 

Методические рекомендации по выполнению задания 
1. Основные характеристики современного урока 
 Тема занятия формулируется учащимися. Задача учителя: подве-

сти учеников к осознанию темы. 
 Учащиеся самостоятельно осуществляют постановку целей и за-

дач. Учитель лишь задает наводящие вопросы, предлагает задания, кото-
рые помогают ученикам верно сформулировать практические цели. 

 Учащиеся с помощью педагога разрабатывают практический 
план достижения поставленной цели. 

 Учащиеся выполняют учебные действия по разработанному пла-
ну. Учитель организует работу индивидуальную, в парах, в группах, кон-
сультирует учеников. 

 Правильность выполнения заданий проверяется с помощью са-
моконтроля, взаимоконтроля. 

 Возникшие недочеты, ошибки, учащиеся исправляют самостоя-
тельно, сами поясняют суть затруднений. 

 Ученики сами оценивают результаты своей деятельности (само-
оценивание), и результаты деятельности своих товарищей (взаимооцени-
вание). 

 Этап рефлексии: обсуждение учащимися своих успехов в дости-
жении цели урока. 

 Домашнее задание, составленное с учетом индивидуальных осо-
бенностей учащихся, предполагающее возможность выбора упражнения, 
разные уровни сложности. 

 В течение всего урока учитель играет роль советчика, консульти-
рует учащихся на каждом этапе. 

В связи с этим меняется и анализ урока. 
2. Образец схемы анализа урока по ФГОС 
Основные пункты, которые принимает во внимание эксперт, анали-

зируя современный урок: цели, организация урока, способы мотивации 
учащихся, соответствие требованиям ФГОС, содержание урока, методика, 
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психологические моменты. 
В карте эксперта указывается ФИО учителя, полное название обра-

зовательного учреждения, класс, название учебного предмета, автор УМК/ 
учебника, тема урока, дата посещения. 

На усмотрение эксперта в графе «Количество баллов» напротив 
каждого подпункта делаются пометки или выставляются баллы от 0 до 2, 
где 0 — полное отсутствие критерия, 1 — частичное присутствие крите-
рия, 2 — критерий представлен в полном виде. 

Примечание. 
В графе «Как организован урок?», анализируя структуру занятия, 

необходимо учитывать разнообразие типов уроков по ФГОС (урок «от-
крытия» новых знаний, урок отработки умений и рефлексии, урок систе-
матизации знаний (общеметодологической направлености), уроки разви-
вающего контроля и т.п.), каждый из которых имеет свою структуру. 

В графе «Насколько урок соответствует требованиям ФГОС?», необ-
ходимо оценить результаты, представленные в виде универсальных учеб-
ных действий. Эксперт указывает определенные виды действий и группу, 
к которой они относятся. Например: 

 Регулятивные: учащиеся самостоятельно определяют цель урока, 
составляют план, действуют по плану, оценивают результат своей работы. 

 Познавательные: учащиеся извлекают информацию из предло-
женных источников, ее анализируют / классифицируют/ сравнивают и др. 

 Коммуникативные: учащиеся четко формулируют свою позицию, 
способны к пониманию других, считыванию явной информации или под-
текста, к сотрудничеству. 

 Личностные: учащиеся ориентируются в системе ценностей, вы-
бирают правильные направления, способны оценивать поступки, находить 
мотивы совершенным действиям. 

Представленный пример схемы анализа учебного занятия может 
служить рабочей картой эксперта. Он достаточно подробен, позволяет от-
разить наиболее полно самые важные составляющие современного урока 
по ФГОС. 
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Таблица 6.5. Примерная схема-образец анализа урока по ФГОС 

№ Этапы анализа Количество 
баллов 

1 

Основные цели 
Наличие образовательной, воспитательной, развивающей целей. Достиг-
нуты ли поставленные учителем цели? Достигнуты ли практические цели, 
поставленные учениками?  

  

2 
Как организован урок? Тип, структура, этапы, логика, временные затра-
ты, соответствие структуры, применяемых методов поставленной цели и 
содержанию урока.  

  

3 Какие способы мотивации применяет педагог?   

4 

Насколько урок соответствует требованиям ФГОС? 
 Ориентированность на стандарты нового поколения. 
 Развитие УУД (универсальных учебных действий). 
 Применение современной технологии: ИКТ, исследовательской, про-
ектной и др.  

  

5 

Содержание урока 
 Правильность освещения учебного материала с научной точки зрения, 
соответствие возрасту учащихся. 
 Соответствие урока, его содержания требованиям образовательной 
программы. 
 Развитие самостоятельности и познавательной активности с помощью 
создания ситуаций для применения собственного жизненного опыта 
школьников (взаимосвязь теории и практики). 
 Связь нового и ранее изученного учебного материала, наличие меж-
предметных связей. 

  

6 

Методика проведения урока 
 Актуализация имеющихся знаний, способов учебной деятельности. 
Формирование проблемной ситуации, наличие проблемных вопросов. 
 Какие методы применял педагог? Каково соотношение репродуктив-
ной и исследовательской/ поисковой деятельности? Сравните примерное 
количество репродуктивных (чтение, повторение, пересказ, ответы на во-
просы по содержанию текста) и исследовательских заданий (доказать 
утверждение, найти причины, привести аргументы, сравнить информа-
цию, найти ошибки и др.) 
 Преобладает ли деятельность учащихся в сравнении с деятельностью 
педагога? Насколько объемна самостоятельная работа учащихся? Каков 
ее характер? 
 Какие методы получения новых знаний применяет педагог (опыты, 
сравнения, наблюдения, чтение, поиск информации и др.)? 
 Использование диалога в качестве формы общения. 
 Использование нестандартных ситуаций для применения учащимися 
полученных знаний. 
 Наличие обратной связи между учеником и учителем. 
 Грамотное сочетание разных форм работы: групповой, фронтальной, 
индивидуальной, парной. 
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№ Этапы анализа Количество 
баллов 

 Учет принципа дифференцированного обучения: наличие заданий раз-
ного уровня сложности. 
 Целесообразность применения средств обучения в соответствии с те-
матикой и содержанием урока. 
 Использование демонстрационных, наглядных материалов с целью мо-
тивации, иллюстрации информационных выкладок, решения поставлен-
ных задач. Соответствует ли количество наглядного материала на уроке 
целям, содержанию занятия? 
 Действия, направленные на развитие умений самооценки и само-
контроля учащихся. 

7 

Психологические моменты в организации урока 
 Принимает ли учитель во внимание уровень знаний каждого отдельно-
го учащегося и его способности к обучению? 
 Направлена ли учебная деятельность на развитие памяти, речи, мыш-
ления, восприятия, воображения, внимания? 
 Есть ли чередование заданий разной степени сложности? Насколько 
разнообразны виды учебной деятельности? 
 Есть ли паузы для эмоциональной разгрузки учащихся? 
 Насколько оптимален объем домашнего задания? Дифференцировано 
ли оно по уровню сложности? Есть ли у учеников право выбора домаш-
него задания? Понятен ли инструктаж по его выполнению? 

  

 
Выводы: 
 

Практическая работа 
Задание. Заполните технологическую карту урока (в соответствии с 

указанными в лекции 6 типами уроков) 
 

Конструирование технологической карты урока  
производственного обучения 

 
Тема урока: 
Тип урока: 
Цель урока: 
Задачи: 
- образовательные:  
- воспитательные: 
- развивающие: 
Общие компетенции (ФГОС СПО): 
Профессиональные компетенции (ФГОС СПО): 
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Технология: 
Форма урока: 
Материально-техническое оснащение: 
Учебно-техническая документация и дидактические материалы: 
 

Технологическая карта урока* 

Эта-
пы 

урока 

Содержа-
ние урока 

Деятель-
ность педа-

гога 
(мастера 

ПО) 

Деятель-
ность обу-
чающихся 

Предполагаемый результат  
(формируемые УУД) 

Регулятив-
ные УУД 

Познаватель-
ные УУД 

Коммуникатив-
ные УУД 

*Для заполнения технологической карты можно использовать информацию по ссылкам:  
https://docplayer.ru/128334404-Urok-proizvodstvennogo-obucheniya-po-professii-avtomehanik-
tema-tehnicheskoe-obsluzhivanie-i-remont-hodovoy-chasti-avtomobilya.html 
https://docplayer.ru/66644196-Tehnologicheskaya-karta-zanyatiya-hod-uroka-deyatelnost-mastera-
proizvodstvennogo-proverka-vneshnego-vida-obuchayushchihsya.html 

 
Кейсы 

1. Инструкция (как работать с кейсом?): ознакомьтесь с ситуа-
цией и дайте ответ на поставленный вопрос. 

Название кейса: «И смех и грех». 
Описание педагогической ситуации: 
Урок математики в 7-м классе. Примерно за 15 минут до конца урока 

Татьяна Ивановна вызывает к доске Петю. Он должен решить уравнение, 
используя формулы, изученные на уроке. 

Звенит звонок. Учитель просит всех выйти из класса, а Петю остаться 
и решить пример. Но остальные ученики не выходят и по-прежнему оста-
ются в классе вместе с Петей. Звучат реплики: «Да ты что такой глупый», 
«Это же элементарно» и т. д. В результате это начинает раздражать Петю 
и он просит Татьяну Ивановну, чтобы она попросила остальных выйти из 
класса. 

Учитель подходит к толпе и смотрит на доску: «Ай-ай-ай Петя. Ты 
даже уравнение не можешь правильно из учебника переписать». Ученики 
начинают смеяться, а Петя хватает портфель и выбегает из класса. 

Вопрос к кейсу: как должен разрешить данную ситуацию учитель? 
Ответ на задание: 

________________________________________________________________
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________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

4. Инструкция (как работать с кейсом?): ознакомьтесь с пред-
ставленной ниже ситуацией и выполните задания. 

Название кейса: «Предвзятое отношение учителя к ученикам». 
Описание педагогической ситуации (проблема, задача): 
Учительница проводит урок в 6-м классе. В начале занятия прогова-

ривает результаты контрольной работы, но при этом комментирует каж-
дого ученика ( Пример: «Петров, я знала, что ты не напишешь лучше», 
«Смирнова, у тебя никогда не будет четверки по моему предмету», «Ива-
нов, молодец, единственная надежда класса. Как у вас мало талантливых 
ребят…») 

Дополнительная информация (факты; положения; наглядный, раз-
даточный или другой иллюстративный материал): ситуация произошла в 
средней школе (6-й класс, середина учебного года). Учитель имеет стаж 
педагогической работы около 24 лет. 

Задание 1 к кейсу. Проанализируйте прочитанный текст, сформули-
руйте основную проблему данной ситуации. 

Ответ на задание 1, включая описание последовательности профес-
сиональных действий:  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Задание 2 к кейсу. Спрогнозируйте, как такое поведение учителя мо-
жет в будущем сказаться на учениках. 

Ответ на задание 2, включая описание последовательности профес-
сиональных действий:  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Задание 3 к кейсу. Оформите письменный вариант решения кейса. 
Ответ на задание 3, включая описание последовательности профес-
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сиональных действий:  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
Тест по теме 6 

1. Урок как форму организации обучения обосновал: 
а) Я.А. Коменский; 
б) В.А. Сухомлинский; 
в) И.Г. Песталоцци; 
г) Ж.Ж. Руссо. 
2. Что не входит в дидактическую структура урока? 
а) актуализация опорных знаний и способов действий;  
б) формирование новых понятий и способов действий;  
в) применение знаний, формирование навыков и умений; 
г) контроль знаний. 
3. Какие задачи решает современный урок? 
а) образовательную, воспитательную, развивающую; 
б) проблемного обучения и личностного развития; 
в) информационную и контрольно-оценочную; 
г) образовательную. 
4. Какой тип урока имеет целью выработку умений по применению 

знаний? 
а) урок изучения нового; 
б) урок закрепления знаний; 
в) урок комплексного применения знаний; 
г) урок обобщения и систематизации знаний. 
5. Кто является автором классификации уроков по цели организа-

ции, содержанию изучаемого материала и уровню обученности учащих-
ся? 

а) И.Н. Казанцев; 
б) С.В. Иванов; 
в) М.И. Махмутов; 
г) В.И. Журавлев. 
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6. Главной формой организации учебного процесса является: 
а) урок; 
б) внеурочная деятельность; 
в) методический совет; 
г) занятие. 
7. Что понимается под обязательным нормативным документом, 

регламентирующим деятельность преподавателя по реализации содер-
жания рабочей программы дисциплины или профессионального модуля 
при организации учебных занятий со студентами? 

а) урок; 
б) планирование; 
в) календарно-тематическое планирование; 
г) поурочное планирование. 
8. Как называется документ‚ регламентирующий деятельность 

преподавателя по планированию и организации образовательного процес-
са на занятии в соответствии с требованиями федеральных государ-
ственных образовательных стандартов среднего профессионального об-
разования? 

а) технологическая карта урока; 
б) планирование; 
в) календарно-тематическое планирование; 
г) поурочное планирование. 
9. Как называется способ графического проектирования занятия, 

таблица, позволяющая структурировать занятие по выбранным препо-
давателем параметрам? 

а) технологическая карта урока; 
б) технологическая карта занятия; 
в) календарно-тематическое планирование; 
г) поурочное планирование. 
10. В чем заключается цель урока в соответствии с ФГОС? 
а) в достижении личностных, метапредметных, предметных резуль-

татов образования; 
б) в развитии знаний, умений и навыков; 
в) в умении видеть проблему, ставить цели, выбирать способы их ре-

ализации, анализировать достоинства и недостатки в собственной дея-
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тельности; 
г) нет верного ответа. 
11. Как построить урок, чтобы реализовать требования ФГОС? 
а) определить педагогическую технологию, с помощью которой бу-

дет реализован урок; 
б) определить, какими должны быть критерии результативности 

урока; 
в) четко спроектировать урок; 
г) спланировать урок. 
12. Укажите требования к современному уроку по ФГОС? 
а) урок обязан иметь личностно-ориентированный, индивидуальный 

характер; 
б) осуществляется авторитарный стиль общения между учеником и 

учителем; 
в) каждый урок направлен на развитие универсальных учебных дей-

ствий личностных, коммуникативных, регулятивных и познавательных; 
г) урок должен развивать знания, умения и навыки. 
13. Личностные результаты включают в себя: 
а) освоенные обучающимися универсальные учебные действия (по-

знавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овла-
дение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учить-
ся, и межпредметными понятиями; 

б) готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформи-
рованность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые 
установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные по-
зиции, социальные компетенции, личностные качества; 

в) освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 
опыт специфической для данной предметной области деятельности по по-
лучению нового знания, его преобразованию и применению; 

г) систему основополагающих элементов научного знания, лежащих 
в основе современной научной картины мира. 

14. Какой вид анализа урока предполагает выявление и оценку доми-
нирующих элементов урока, их целесообразность, обеспечивающая раз-
витие познавательных способностей обучающихся? 

а) краткий; 
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б) структурный; 
в) системный анализ; 
г) полный анализ. 
15. Какой вид анализа урока предполагает оценку (одновременная) 

основной дидактической цели урока и структурных элементов? 
а) комбинированный анализ; 
б) структурно-временной анализ; 
в) психологический анализ; 
г) дидактический анализ. 
16. Что понимается под мысленным разложением проведенного 

урока на его составляющие с глубоким проникновением в их сущность, за-
дачи с целью оценить конечный результат своей деятельности путем 
сравнения запланированного с осуществленным с учетом успехов и про-
движения обучающихся? 

а) конспект урока; 
б) рефлексия урока; 
в) анализ урока; 
г) план урока. 
17. Какой тип урока имеет целью выработку умений самостоя-

тельно применять знания в комплексе, в новых условиях? 
а) урок изучения нового; 
б) урок комплексного применения знаний; 
в) урок закрепления знаний; 
г) урок обобщения и систематизации знаний. 
18. Какой тип урока имеет целью обобщение единичных знаний и 

умений в систему? 
а) урок изучения нового; 
б) урок комплексного применения знаний; 
в) урок закрепления знаний; 
г) урок обобщения и систематизации знаний. 
19. В процессе планирования урока педагог не должен: 
а) четко определять и сформулировать для себя тему урока;  
б) определять место темы в учебном курсе;  
в) определять ведущие понятия, на которые опирается данный урок; 
г) руководствоваться интуицией. 
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20. На современном этапе в образовании на смену поурочным пла-
нам педагога пришли… 

а) портфолио; 
б) конспекты; 
в) технологические карты; 
г) учебные планы. 

 
Глоссарий 

Урок – это вариативная форма организации целенаправленного вза-
имодействия (деятельности и общения) определенного состава педагогов 
и обучающихся, систематически применяемая (в определенные отрезки 
времени) для коллективного и индивидуального решения задач обучения, 
развития и воспитания. 

Структура урока – это соотношение компонентов урока в их опре-
деленной последовательности и взаимосвязи между собой.  

Календарно-тематическое планирование – это последовательное 
тематическое планирование преподавателем части содержания программы 
по учебной дисциплине или профессиональному модулю на один учебный 
год для определенной специальности. 

Поурочное планирование – это планирование одного конкретного 
занятия. 

Технологическая карта урока – документ‚ регламентирующий дея-
тельность преподавателя по планированию и организации образователь-
ного процесса на занятии в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионально-
го образования.  

Технологическая карта занятия – способ графического проектиро-
вания занятия, таблица, позволяющая структурировать занятие по вы-
бранным преподавателем параметрам. 

Структура урока – это совокупность различных вариантов взаимо-
действий между элементами занятия, возникающая в процессе обучения и 
обеспечивающая его целенаправленную действенность. 

Анализ урока – это мысленное разложение проведенного урока на 
его составляющие с глубоким проникновением в их сущность, задачи с 
целью оценить конечный результат своей деятельности путем сравнения 
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запланированного с осуществленным с учетом успехов и продвижения 
обучающихся. 
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ИТОГОВЫЙ ПРОВЕРОЧНЫЙ ТЕСТ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ 2 

«КОНСТРУИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ» 
 
 

1. … знаний характеризует число осознанных существенных связей 
данного знания с другими: 

а) глубина; 
б) ширина; 
в) высота; 
г) долгота. 
2. Основная форма государственно-общественного контроля за ка-

чеством образования в образовательных учреждениях: 
а) экзамен; 
б) аттестация; 
в) проверка; 
г) зачет. 
3. Такой контроль по форме проведения является комплекснообоб-

щающим: 
а) фронтальный;  
б) персональный; 
в) тематически-обобщающий; 
г) поурочный. 
4. Объективная диагностика воспитанности личности основывает-

ся на комплексном анализе… 
а) личностных факторов; 
б) ее деятельности; 
в) внутренних факторов; 
г) внешних факторов. 
5. Общими требованиями, предъявляемыми к педагогической диа-

гностике, являются: 
а) организованность, целеустремленность, непрерывность педагоги-

ческой диагностики, качественность диагностики, прерогатива количества 
над качеством в диагностике, комплексность; 
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б) традиционность, изучение коллектива и личности в единстве, учет 
школьного опыта, единство и борьба противоположностей, соответствие 
диагностики уровню развития нации, комплексный характер диагностики; 

в) целенаправленность, единство изучения и воспитания школьни-
ков, изучение коллектива и личности в единстве, непрерывность педаго-
гической диагностики, соответствие диагностики уровню развития нации, 
политический характер диагностики; 

г) фундаментальность, изучение семьи и ее благосостояния, циклич-
ность, постоянность, единство изучения и воспитания школьников, учет 
индивидуальных особенностей, нормативность. 

6. Число элементов, включенных в выборочную совокупность, есть: 
а) выборка; 
б) стандартизация; 
в) валидность; 
г) ранжирование. 
7. Условное отражение оценки, выраженное в баллах, — это: 
а) качество; 
б) отметка; 
в) показатель; 
г) критерий. 
8. Какое наблюдение осуществляется в естественных для наблюда-

емых людей условиях жизнедеятельности? 
а) контролируемое наблюдение; 
б) полевое наблюдение; 
в) открытое наблюдение; 
г) включенное наблюдение. 
9. Какое наблюдение обычно не планируется, но является богатым 

источником информации? 
а) случайное наблюдение; 
б) полевое наблюдение; 
в) открытое наблюдение; 
г) включенное наблюдение. 
10. Какой метод диагностики предполагает получение педагогом 

информации об особенностях развития ребенка в результате обсужде-
ния их с родителями (педагогами)? 
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а) наблюдение; 
б) беседа; 
в) общение; 
г) изучение. 
11. Разновидность опроса, в котором ставится цель выявить опыт, 

оценку, точку зрения опрашиваемого (респондента) по его ответам на 
какой-либо заранее сформулированный вопрос или группу вопросов: 

а) анкетирование; 
б) беседа; 
в) интервью; 
г) общение. 
12. При каком методе диагностики возможно многократное по-

вторение процедуры исследования; проводится статистическая обра-
ботка данных; он требует меньших затрат времени на проведение? 

а) анкетирование; 
б) метод экспериментального изучения; 
в) интервью; 
г) метод эксперимента. 
13. Какая функция контроля знаний и умений студентов заключает-

ся в его направленности на выявление пробелов в знаниях, умениях, навы-
ках студентов и определение путей и способов их коррекции, совершен-
ствования, которое частично происходит уже в процессе самого кон-
троля? 

а) проверочная функция; 
б) дидактическая (обучающая) функция; 
в) корректирующая функция; 
г) мотивирующая, ориентирующая функция. 
14. Что предполагает развивающая функция контроля знаний и 

умений студентов? 
а) связана с тем, что он является условием реализации творческого 

потенциала студентов, развития их способности к рефлексии, самоанали-
зу; 

б) заключается в том, что студенту предоставляется возможность 
самоутвердиться, удовлетворить свои потребности в достижении успеха, 
признании; 
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в) позволяет оценить методы преподавания, увидеть его сильные и 
слабые стороны, выбрать оптимальные варианты обучающей деятельно-
сти; 

г) дополнительным стимулом учения. 
15. Какой контроль знаний и умений студентов осуществляется пе-

ред изучением учебного курса или нового раздела и направлен на выявление 
наличного уровня обученности студентов? 

а) начальный контроль; 
б) предварительный контроль; 
в) текущий контроль; 
г) заключительный контроль. 
16. Какой контроль знаний и умений студентов выполняет задачу 

обобщения и систематизации учебного материала по всему курсу или по 
большому разделу курса, обычно осуществляется в конце семестра или 
учебного года в форме зачета, экзамена? 

а) начальный контроль; 
б) итоговый контроль; 
в) контрольный срез остаточных знаний; 
г) заключительный контроль. 
17. Что понимается под ключевым элементом любой деятельности, 

который позволяет управлять результатами, выявлять отклонения от 
нормы и принимать решения, направленные на устранение причин, не поз-
воливших достичь желаемого? 

а) диагностика; 
б) контроль; 
в) оценивание; 
г) мониторинг. 
18. Что предполагает констатирующая функция оценивания? 
а) оценка выступает в качестве инструмента реализации обратной 

связи и носит название формирующей оценки; 
б) итоговые оценки, которые используются для фиксации того или 

иного уровня достижений студента в конце учебной программы или ее ча-
сти; 

в) итоговые оценки, которые используются для промежуточного 
оценивания; 
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г) итоговые оценки, которые используются для составления рейтин-
га. 

19. Какой подход к оцениванию основан на сопоставлении получен-
ного результата с ожидаемым, верифицированным, описанным при по-
мощи четких характеристик (дескрипторов)? 

а) критериально ориентированный подход; 
б) количественный подход; 
в) экспертный подход; 
г) бенчмаркинг (метод эталонов). 
20. Что понимается под оценкой человеком самого себя, своих лич-

ных качеств, достоинств и недостатков, склонностей и способностей, 
знаний и умений, навыков и компетенций? 

а) рефлексия; 
б) самоанализ; 
в) самооценивание; 
г) оценивание. 
21. Какая лекция проводится без предварительного планирования, по 

мере необходимости в процессе изучения предмета? 
а) вводная лекция; 
б) обзорная лекция; 
г) эпизодическая лекция; 
в) информационная лекция. 
22. Какая лекция предполагает не столько передачу информации, 

сколько их приобщение к объективным противоречиям развития научного 
знания и способам их разрешения? 

а) вводная лекция; 
б) обзорная лекция; 
г) эпизодическая лекция; 
в) проблемная лекция. 
23. Какая лекция проводится по завершении курса, раздела и пресле-

дует цель обобщить и расширить знания учащихся, привести их в систе-
му? 

а) вводная лекция; 
б) обзорная лекция; 
г) эпизодическая лекция; 
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в) проблемная лекция. 
24. Изучение качества образования следует рассматривать с пози-

ций интеграции и комплексности педагогической и психологической диа-
гностики с социологическими обследованиями, что составляет сущ-
ность… 

а) контроля; 
б) проверки; 
в) мониторинга; 
г) аккредитации. 
25. Мониторинг — это понятие ... 
а) психологическое; 
б) педагогическое; 
в) социологическое; 
г) многофункциональное управленческое. 
26. Какие консультации проводятся параллельно с изучением учеб-

ной программы с целью коррекции отдельных учебных умений обучаю-
щихся, более глубокого рассмотрения наиболее важных и сложных вопро-
сов изучаемого материала? 

а) вводные; 
б) предварительные; 
в) текущие; 
г) заключительные. 
27. Какая форма организации обучения заключается в организации 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся? 
а) лекция; 
б) урок; 
в) семинар; 
г) самостоятельная работа. 
28. Как называется занятие в учебных мастерских? 
а) лекция; 
б) урок производственного обучения; 
в) семинар; 
г) практика. 
29. Какой инструктаж предполагает акцентирование внимания ма-

стера всей учебной группы на наиболее эффективных приемах и способах 



195 

выполнения изучаемой операции? 
а) вводный; 
б) основной; 
в) текущий; 
г) заключительный. 
30. При какой организации практического обучения различные виды 

работ сменяются в соответствии с последовательностью технологиче-
ского процесса? 

а) урок производственного обучения в условиях полигона; 
б) занятие в учебном цехе; 
в) занятие в цехах предприятия; 
г) урок производственного обучения. 
31. Для перевода тестовых баллов в традиционную систему оценок 

удобно использовать подход… 
а) критериально-ориентированный; 
б) дифференцированный; 
в) личностно-ориентированный; 
г) нормативно-ориентированный. 
32. Что не входит в дидактическую структура урока? 
а) актуализация опорных знаний и способов действий;  
б) формирование новых понятий и способов действий;  
в) применение знаний, формирование навыков и умений; 
г) контроль знаний. 
33. Какие задачи решает современный урок? 
а) образовательную, воспитательную, развивающую; 
б) проблемного обучения и личностного развития; 
в) информационную и контрольно-оценочную; 
г) образовательную. 
34. Какой тип урока имеет целью выработку умений по применению 

знаний? 
а) урок изучения нового; 
б) урок закрепления знаний; 
в) урок комплексного применения знаний; 
г) урок обобщения и систематизации знаний. 
35. Регулярная и систематическая объективная оценка деятельно-
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сти учителей положительно сказывается на их: 
а) статусе в учительском коллективе; 
б) мотивации;  
в) взаимоотношениях с родителями; 
г) успеваемости. 
36. Главной формой организации учебного процесса является: 
а) урок; 
б) внеурочная деятельность; 
в) методический совет; 
г) занятие. 
37. Запоминание и воспроизведение изученного материала, припоми-

нание соответствующих сведений обозначают: 
а) знание; 
б) учение; 
в) применение; 
г) понимание. 
38. Отсутствие единых показателей и общепринятых оценочных 

шкал деятельности учителя обязывают специально разрабатывать их: 
а) педагогические коллективы каждой образовательной организации 

; 
б) научно-исследовательские образовательные структуры; 
в) административно-общественные органы; 
г) управленческие структуры федерального уровня. 
39. Ведущей функцией в педагогической диагностике является функ-

ция… 
а) результативности обучения; 
б) управления; 
в) обратной информации в процессе обучения; 
г) прогностическая.  
40. В чем заключается цель урока в соответствии с ФГОС? 
а) в достижении личностных, метапредметных, предметных резуль-

татов образования; 
б) в развитии знаний, умений и навыков; 
в) в умении видеть проблему, ставить цели, выбирать способы их ре-

ализации, анализировать достоинства и недостатки в собственной дея-
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тельности; 
г) нет верного ответа. 
41. Как построить урок, чтобы реализовать требования ФГОС? 
а) определить педагогическую технологию, с помощью которой бу-

дет реализован урок; 
б) определить, какими должны быть критерии результативности 

урока; 
в) четко спроектировать урок; 
г) спланировать урок. 
42. Укажите требования к современному уроку по ФГОС? 
а) урок обязан иметь личностно-ориентированный, индивидуальный 

характер; 
б) осуществляется авторитарный стиль общения между учеником и 

учителем; 
в) каждый урок направлен на развитие универсальных учебных дей-

ствий личностных, коммуникативных, регулятивных и познавательных; 
г) урок должен развивать знания, умения и навыки. 
43. Используется для сбора информации, которая не может быть 

получена в процессе наблюдения уроков и других занятий, но необходима 
для суммарной оценки деятельности учителя, – метод: 

а) наблюдение в классе; 
б) «учительский портфель»;  
в) оценка «равным по поведению»; 
г) портфолио. 
44. Какой вид анализа урока предполагает выявление и оценку доми-

нирующих элементов урока, их целесообразность, обеспечивающая раз-
витие познавательных способностей обучающихся? 

а) краткий; 
б) структурный; 
в) системный анализ; 
г) полный анализ. 
45. Какой вид анализа урока предполагает оценку (одновременная) 

основной дидактической цели урока и структурных элементов? 
а) комбинированный анализ; 
б) структурно-временной анализ; 
в) психологический анализ; 
г) дидактический анализ. 
46. Что понимается под мысленным разложением проведенного 
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урока на его составляющие с глубоким проникновением в их сущность, за-
дачи с целью оценить конечный результат своей деятельности путем 
сравнения запланированного с осуществленным с учетом успехов и про-
движения обучающихся? 

а) конспект урока; 
б) рефлексия урока; 
в) анализ урока; 
г) план урока. 
47. Процедура выявления состояния или качества продукта или про-

цесса, состоящая из операций выявления требуемого качества, измерения 
его величины и присвоения некоторой оценки, называется: 

а) управлением; 
б) оцениванием; 
в) рефлексией; 
г) диагностикой. 
48. Метод, который предназначен для получения всесторонней 

оценки деятельности учителя руководителем, коллегами, родителями и 
учениками, называет: 

а) «Диагностический мешок»; 
б) «360-градусная оценка»; 
в) портфолио; 
г) кейс. 
49. Метод, позволяющий обрабатывать одни и те же задания, вы-

полненные одним и тем же испытуемым в разное время, получил название 
метода: 

а) параллельного тестирования; 
б) повторного тестирования; 
в) перпендикулярного тестирования; 
г) тестирования. 
50. В широком смысле слова – образец, эталон, модель, принимае-

мые за исходные для сопоставления с ними других подобных объектов: 
а) стандарт;  
б) педагогические тесты; 
в) педагогическая технология; 
г) задания. 
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ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 
 
 

1. Какой из указанных вариантов определения профессионализм яв-
ляется верным? 

а) особое свойство людей систематически, эффективно и надежно 
выполнять сложную (профессиональную) деятельность в самых разнооб-
разных условиях; 

б) умение человека выполнять разные задачи в разных сферах дея-
тельности; 

в) деятельность в самых разнообразных условиях; 
г) все варианты неверные. 
2. Что такое образование? 
а) единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, а так-

же совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 
установок, опыта деятельности и компетенции; 

б) процесс обучения; 
в) процесс обучения и воспитания; 
г) наличие знаний и опыта, необходимых для эффективной деятель-

ности в заданной предметной области. 
3. Компетенция – это...? 
а) наличие сведений, знаний о чем-нибудь; 
б) круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осведомлён; 
в) знания, умения и навыки; 
г) личностные качества. 
4. К дидактическому оснащению урока относятся: 
а) учебная программа по предмету; 
б) интерактивная доска; 
в) тест, учебник, план-конспект урока; 
г) презентация, инструкционная карта, видеофильм. 
5. Выберите правильное обозначение понятия «дидактика» 
а) «указывающий на…, демонстрирующий, поучающий»; 
б) «открывающий»; 
в) «воспитывающий, обучающий»; 
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г) «планируемый, образующий». 
6. Кто является автором «Великой дидактики»? 
а) Гуго Сен-Викторский; 
б) Ян Амос Коменский; 
в) В.Ратке; 
г) В.И. Андреев. 
7. Поиск ответов на какие вопросы предполагает дидактика?  
а) Для чего обучать? Чему обучать? Как обучать?; 
б) Как воспитывать? Как организовывать процесс воспитания?; 
в) Где обучать?; 
г) Кого обучать? Где обучать? 
8. Что из перечисленного не относится к категориям дидактики? 
а) преподавание, учение, обучение, образование; 
б) знания, умения, навыки; 
в) цель обучения, содержание образования, виды, формы, методы и 

приемы, средства, результаты (продукты) обучения; 
г) воспитание, конструирование общей стратегии организации. 
9. Выберите правильное определение понятия «профессиональное 

образование» 
а) это система процесса и результатов обучения, сложная по составу, 

ее центральными элементами являются преподавание (деятельность учи-
теля как преподавателя) и учение (учебная деятельность учащихся); 

б) это процесс и результат профессионального развития личности 
посредством научного организационного профессионального обучения и 
воспитания на основе профессиональных образовательных программ; 

в) это процесс прогрессивного изменения личности под влиянием 
социальных воздействий, профессиональной деятельности, собственной 
активности, направленной на самосовершенствование; 

г) идеи и методы профессионального образования. 
10. Что понимается под профессиональным становлением? 
а) это процесс прогрессивного изменения личности под влиянием 

социальных воздействий, профессиональной деятельности; 
б) это процесс и результат профессионального развития личности 

посредством научного организационного профессионального обучения и 
воспитания на основе профессиональных образовательных программ; 
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в) реальные процессы обучения во всех объемах и во всех их аспек-
тах (закономерности, тенденции, связи, сущностные характеристики эле-
ментов и др.); образование и обучение обучающихся в разного вида учеб-
ных заведениях; 

г) это система процесса и результатов обучения, сложная по составу, 
ее центральными элементами являются преподавание (деятельность учи-
теля как преподавателя) и учение (учебная деятельность учащихся). 

11. Практико-ориентированность профессионального образования 
– это? 

а) тип образования, при котором цели и содержание обучения, сфор-
мулированные в государственном образовательном стандарте, программах 
обучения, приобретают для учащегося личностный смысл, развивают мо-
тивацию к обучению; 

б) тип профессионального образования, целью реализации программ 
которого является подготовка обучающихся к конкретной профессио-
нальной деятельности, в процессе которого практические формы обучения 
являются первичными, а программы разрабатываются и реализуются ра-
ботодателями; 

в) тип образования, которое направленно не только на содержание 
учебных материалов, но и на деятельность, включающую в себя приемы и 
операции, формирующие профессиональные умения; 

г) тип образования, при котором происходит не только пассивное 
ознакомление человека с профессией, но и воспитание. 

12. Какой из перечисленных принципов обучения не является обще-
дидактическим принципом обучения? 

а) принцип связи обучения с жизнью; 
б) принцип систематичности и последовательности обучения; 
в) принцип прочности результатов обучения и развития познава-

тельных сил обучающихся; 
г) принцип соединения обучения с производительным трудом обу-

чающихся, связь теории и практики;  
13. Какой из перечисленных принципов обучения не является специ-

фическим принципом профессионального обучения? 
а) принцип моделирования профессиональной деятельности в учеб-

ном процессе; 
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б) принцип профессиональной мобильности; 
в) принцип модульности профессионального обучения; 
г) принцип положительного эмоционального фона обучения. 
14. Что не относится к теоретическим положениям личностно 

ориентированного профессионального образования? 
а) развитие личности обучающегося рассматривается как главная 

цель; 
б) ориентация на индивидуальную траекторию развития личности; 
в) создание действенных стимулов (внешних побуждений) социаль-

ного профессионального развития субъектов профессионально-
образовательного процесса; 

г) залогом полноценной организации профессионально-
образовательного процесса является творческая индивидуальность педа-
гога. 

15. Образование – это … 
а) наличие знаний и опыта, необходимых для эффективной деятель-

ности в заданной предметной области; 
б) единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, а так-

же совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 
установок, опыта деятельности и компетенции; 

в) процесс усвоения знаний, умений, навыков; 
г) воспитание гражданского сознания. 
16. Укажите, какой из подходов в образовательной деятельности в 

большей мере способствует применению знаний на практике? 
а) личностно-ориентированный;  
б) деятельностный;  
в) культурологический; 
г) гносеологический. 
17. Что изучает обучение как средство образования и воспитания 

человека? 
а) предмет дидактики; 
б) объект дидактики; 
в) принципы дидактики; 
г) подходы дидактики. 
18.Что понимается под структурными закономерностями дидак-
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тики? 
а) единство преподавания, учения и содержания образования; 
б) зависимость методов обучения от способов усвоения различных 

видов образовательного содержания; 
в) подготовка учащихся к сохранению, воспроизведению и развитию 

социального опыта; 
г) зависимость от социально-исторических и культурных условий 

общества. 
19. Обучение – это двусторонний процесс, который включает в 

свою структуру: 
а) семью и детей; 
б) учение и преподавание; 
в) образование и понимание; 
г) воспитание и развитие. 
20. В зависимости от основной дидактической цели профессиональ-

ного обучения весь учебный процесс можно разделить на три цикла:  
а) теоретическое обучение, практическое обучение и учебное проек-

тирование; 
б) обучение, воспитание и образование; 
в) обучение, воспитание и развитие; 
г) теоретическое обучение, практическое обучение и воспитание. 
21. Что направлено на овладение человеком знаниями о внешнем ми-

ре, природе, обществе, человеке, знаний о себе самом? 
а) теоретическое обучение; 
б) познавательная деятельность; 
в) практическое обучение; 
г) преобразовательная деятельность. 
22. Что понимается под управляемым педагогическим процессом 

познания определенной профессионально-трудовой области? 
а) обучение; 
б) познавательная деятельность; 
в) профессиональное обучение; 
г) трудовое обучение. 
23. Педагогический процесс обусловлен целями образования и взаи-

модействием основных его компонентов:  
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а) обучение и воспитанием; 
б) обучением, воспитанием, развитием; 
в) содержанием, обучением, преподаванием, воспитанием. 
г) преподаванием, воспитанием. 
24. Признаком системы профессионального образования не являет-

ся… 
а) целостность, непрерывность; 
б) диверсификация; 
в) экологизация; 
г) вариативность, дифференциация, индивидуализация. 
25. Что проводится в конце урока с целью самооценки? 
а) анализ; 
б) рефлексия; 
в) проверка; 
г) диагностика. 
26. Урок – это... 
а) форма; 
б) принцип; 
в) метод; 
 г) средство. 
27. Перечислите документы проектирования учебного процесса, 

которые разрабатывает педагог. 
а) план-конспект урока, фонды оценочных средств, рабочая про-

грамма по предмету; 
б) рабочий учебный план; 
в) примерная программа по предмету; 
г) основная образовательная программа, примерный учебный план. 
28. Как называется метод контроля, при котором обучающиеся 

ранжируется по результатам обучения? 
а) оценка; 
б) портфолио; 
в) рейтинг; 
г) отметка. 
29. Выберите правильное определение понятия «содержание обра-

зования» 
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а) совокупность сведений, необходимых для выполнения в будущем 
определенной профессиональной деятельности; 

б) учебная информация и комплекс задач, заданий и упражнений, 
педагогически обоснованные и логически выстроенные в систему, изло-
женную в учебных программах; 

в) педагогически адаптированная система научных знаний, связан-
ных с ними практических умений и навыков, которыми необходимо овла-
деть обучающимся; 

г) последовательность изучения тем, количество часов, использова-
ние организационных форм обучения. 

30. Что понимается под содержанием обучения? 
а) это педагогически обоснованный, логически упорядоченный, за-

фиксированный в учебной документации (программах, учебниках) и под-
лежащий изучению учебный материал, определяющий содержание обу-
чающей деятельности преподавателя и познавательной деятельности сту-
дентов; 

б) педагогически адаптированная система научных знаний, связан-
ных с ними практических умений и навыков, которыми необходимо овла-
деть обучающимся; 

в) это локальный документ, определяющий. объем, порядок, содер-
жание изучения учебного предмета; 

г) это система знаний, умений, навыков, способов деятельности, от-
ношений, качеств и черт личности, которыми должно овладеть подраста-
ющее поколение. 

31. Что не относится к содержанию профессионального образова-
ния? 

а) систему понятий, положений, современных теорий, объясняющих 
явления, которые происходят в природе, обществе, культуре, технике; 

б) сумму знаний о предметах, орудиях труда и механизмах, приме-
няемых в процессе труда; 

в) обучение способам деятельности, гарантирующим формирование 
профессиональных умений, навыков, компетенций; 

г) совокупность знаний, норм поведения, ценностей, идей и идеалов, 
элементов материальной и духовной культуры общества, которые подле-
жат усвоению, интериоризации, превращения в индивидуальный мир лич-
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ности. 
32. На каких образовательных уровнях может быть получено сред-

нее профессиональное образование? 
а) базовом и основном; 
б) пониженном и повышенном; 
в) базовом и повышенном; 
г) базовом, основном и повышенном. 
33. Каковы сроки получения среднего профессионального образова-

ния базового уровня?  
а) не менее чем за три года; 
б) не более одного года; 
в) пять лет; 
г) не более чем за шесть лет. 
34. Освоение образовательной программы профессионального обра-

зования базового уровня завершается… 
а) итоговой аттестацией, включая выпускную квалификационную 

работу, с присвоением выпускнику соответствующей квалификации спе-
циалиста и дополнительной записью о прохождении углубленной подго-
товки; 

б) итоговой аттестацией с присвоением выпускнику соответствую-
щей квалификации и специальности среднего профессионального образо-
вания; 

в) итоговой аттестацией и защитой выпускной квалификационной 
работы; 

г) сдачей государственных экзаменов с получением диплома. 
35. Что понимается под совокупностью обязательных требований 

к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и 
направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образова-
ния? 

а) Закон РФ «Об образовании»; 
б) ФГОС СПО; 
в) ФГОС; 
г) Образовательный стандарт среднего профессионального образо-
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вания. 
36. Среднее профессиональное образование повышенного уровня 

включает в себя… 
а) только производственную (профессиональную) практику; 
б) только производственную (профессиональную) практику, углуб-

ленную и (или) расширенную теоретическую практику; 
в) производственную (профессиональную) практику, углубленную и 

(или) расширенную теоретическую и (или) практическую подготовку; 
г) производственную (профессиональную) практику, углубленную и 

(или) расширенную теоретическую и (или) практическую подготовку по 
отдельным учебным дисциплинам и (или) циклам дисциплин. 

37. Содержание профессионального образования определяется… 
а) основными профессиональными образовательными программами; 
б) федеральным компонентом образовательного стандарта; 
в) конституцией РФ; 
г) учебным планом. 
38. Основные профессиональные образовательные программы, 

наряду с обязательными дисциплинами, включают в себя… 
а) дисциплины по выбору обучающегося; 
б) дисциплины по выбору обучающегося и факультативные дисци-

плины; 
в) факультативные дисциплины; 
г) кружки и семинары. 
39. Основные профессиональные образовательные программы сред-

него профессионального образования включают в себя: 
а) программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКР); 
б) программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ); 
в) программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКР) и программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ); 
г) программы профессиональной подготовки по профессиям рабо-

чих. 
40. Основная учебная книга по конкретной дисциплине – это… 
а) книга; 
б) учебник; 
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в) учебное пособие; 
г) учебно-методический комплект. 
41. Совокупность учебных и учебно-методических материалов, 

обеспечивающих полноценное знаниевое и компетентностное изучение и 
качественное преподавание учебной дисциплины – это … 

а) учебно-методический комплект; 
б) учебно-методический комплекс; 
в) учебное пособие; 
г) сборник дидактического материала. 
42. Какие современные требования не предъявляют к учебнику? 
а) дидактические; 
б) психологические; 
в) эпидемиологические; 
г) эстетические, гигиенические. 
43. В чем заключается координирующая функция учебника? 
а) привлечение в процессе работы над учебным материалом разно-

образных средств обучения (справочники, задачники, карты, иллюстра-
ции, фильмы, учебные пособия и т.п.); 

б) учебник помогает ребенку приращивать к изложенным в нем зна-
ниям дополнительную информацию из смежных наук; 

в) предполагает духовноценностное влияние содержания учебника 
на учащихся; 

г) Работа с учебником развивает такие умения и навыки, как кон-
спектирование, обобщение, выделение главного, логическое запоминание, 
необходимые для самообразования. 

44. Что не относится к структурным компонентам учебника? 
а) тексты; 
б) номера страниц; 
в) внетекстовые вспомогательные компоненты; 
г) иллюстративный материал 
45. Как называется совокупность ступеней квалификации, распо-

ложенных по иерархии? 
а) должностная инструкция; 
б) табель; 
в) квалификационная карта; 



209 

г) классификатор специальностей по образованию. 
46. Общероссийский классификатор специальностей по образова-

нию не включает в себя… 
а) профессии среднего профессионального образования; 
б) специальности среднего профессионального образования; 
в) направления подготовки высшего образования - бакалавриата; 
г) направления подготовки дополнительного образования. 
47. Что понимается под описательной моделью профессии (специ-

альности)? 
а) профессиональная характеристика; 
б) классификатор специальностей по образованию; 
в) должностная инструкция; 
г) трудовой кодекс. 
48. При решении каких задач не используется общероссийский клас-

сификатор специальностей по образованию? 
а) регламентацией приема, образовательной деятельности и выпуска 

по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования;  

б) определением прогнозной потребности в кадрах соответствующих 
квалификаций;  

в) регламентацией лицензирования и государственной аккредитации 
образовательной деятельности в области среднего профессионального и 
высшего образования; 

г) при увольнении кадров. 
49. Формирование требований федеральных государственных обра-

зовательных стандартов профессионального образования к результатам 
освоения основных образовательных программ профессионального обра-
зования в части профессиональной компетенции осуществляется на ос-
нове соответствующих (выберите правильный ответ)  

а) федеральных государственных требований;  
б) профессиональных стандартов;  
в) национальных стандартов; 
г) международных стандартов. 
50. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 
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модулей разрабатываются и утверждаются (выберите правильный от-
вет)… 

а) федеральными органами исполнительной власти;  
б) региональными органами исполнительной власти;  
в) образовательной организацией; 
г) школой. 
51. Как называется вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетен-
ции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с буду-
щей профессиональной деятельностью – это? 

а) стажировка;  
б) практика;  
в) профессиональное обучение; 
г) семинар. 
52. Профессиональные образовательные организации разрабатыва-

ют образовательные программы в соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами и с учетом (выберите 
правильный ответ)… 

а) соответствующих дополнительных профессиональных программ;  
б) соответствующих примерных основных образовательных про-

грамм;  
в) соответствующих основных образовательных программ; 
г) соответствующих учебных планов. 
53. Как часто профессиональные образовательные организации об-

новляют образовательные программы среднего профессионального обра-
зования с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, техно-
логий и социальной сферы? 

а) два раза в год; 
б) один раз в полугодие;  
в) один раз в год;  
г) один раз в три года. 
54. Какой из подходов в образовательной деятельности в большей 

мере способствует применению знаний на практике?  
а) личностно-ориентированный;  
б) системный; 
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в) деятельностный;  
г) культурологический. 
55. Что называется способами обучающей работы учителя и орга-

низации учебно-познавательной деятельности учащихся по решению раз-
личных дидактических задач? 

а) приемы обучения; 
б) методы обучения; 
в) формы обучения; 
г) средства обучения. 
56. Методы обучения принято различать по двум типам:  
а) методы учения и преподавания; 
б) методы практические и теоретические; 
в) методы учения и обучения; 
г) методы экспериментальные и практические. 
57. Упражнение – это: 
а) самостоятельное проведение экспериментов; 
б) лабораторный метод; 
в) метод обучения с применением словесных методов; 
г) метод обучения, представляющий собой планомерное организо-

ванное повторное выполнение действий с целью овладения ими или по-
вышение их качеств. 

58. Разработанная с учётом дидактических принципов и закономер-
ностей система приемов и соответствующих им правил учения в процес-
се решения определенного типа учебных задач: 

а) методы обучения; 
б) принципы обучения; 
в) личностно-деятельностный подход; 
г) методы учения. 
59. Метод связан, прежде всего, с усвоением учениками уже гото-

вых знаний. Эти знания сообщает им учитель в разнообразных формах, а 
они, соответственно, эти знания воспроизводят. 

а) проблемный метод; 
б) исследовательский метод; 
в) репродуктивный метод; 
г) поисковый метод. 
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60. Учебная деятельность, имитирующая практические ситуации: 
а) дискуссия; 
б) диспут; 
в) деловая игра; 
г) круглый стол. 
61. Материальные и идеальные объекты, которые использованы 

учителем и учащимися для усвоения новых знаний: 
а) средства обучения; 
б) формы организации учебного процесса; 
в) методы обучения; 
г) педагогические технологии. 
62. Укажите классификацию методов обучения по источнику зна-

ний: 
а) методы стимулирования, организации деятельности, контроля и 

самоконтроля; 
б) проблемные, частично поисковые и исследовательские методы; 
в) методы изучения новых знаний, закрепления знаний и контроля; 
г) словесные, наглядные и практические. 
63. К словесным методам обучения относятся: 
а) практическое занятие; 
б) упражнение, наблюдение; 
в) иллюстрация, демонстрация; 
г) беседа, объяснение, рассказ, лекция. 
64. К наглядным методам обучения относятся: 
а) наблюдение, демонстрация, иллюстрация; 
б) лекция, рассказ; 
в) упражнение, лабораторные занятия; 
г) беседа, демонстрация. 
65. Что представляет собой прием обучения? 
а) модель обучения; 
б) способ обучения; 
в) составная часть или отдельная сторона метода обучения; 
г) средство обучения. 
66. Что относится к техническим средствам обучения? 
а) упражнение; 
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б) наглядные пособия; 
в) таблицы; 
г) компьютер. 
67. Путь достижения цели и задач обучения – это: 
а) метод обучения; 
б) самообразование; 
в) учение; 
г) методика обучения. 
68. Методы обучения в дидактике позволяют ответить на вопрос: 
а) чему учить; 
б) как учить; 
в) зачем учить; 
г) когда учить. 
69. Упражнение, лабораторная работа, практическая работа яв-

ляются: 
а) наглядные методы; 
б) словесные методы; 
в) практические методы; 
г) исследовательские методы. 
70. Объяснительно- иллюстративные, репродуктивные, проблемное 

изложение, частично- поисковые и исследовательские методы. Признак 
классификации по: 

а) дидактическим задачам; 
б) форме сотрудничества; 
в) типу познавательной деятельности; 
г) источнику знания. 
71. Как называется метод управления учебной деятельностью обу-

чающегося при помощи разнообразных и повторяющихся дел, где каждый 
выполняет определённые задания: 

а) убеждение; 
б) упражнение; 
в) наказание; 
г) приучение. 
72. Согласно чьей классификации методов обучения в ее основу по-

ложили характер познавательной деятельности учащихся? 
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а) С.И.Перовский, Е.Я.Голант; 
б) М.А.Данилов, Б.П.Есипов; 
в) М.Н.Скаткин, И.Я.Лернер; 
г) Ю.К.Бабанский, К.Д.Ушинский. 
73. Метод обучения, появившийся на рубеже 19-20 веков и обеспечи-

вающий самостоятельное движение учащихся к знаниям: 
а) эвристический; 
б) акроаматический; 
в) эротематический; 
г) лекционный. 
74. К практическим методам обучения относятся: 
а) рассказ, лекция; 
б) иллюстрация, демонстрация; 
в) опыты, упражнения, учебно-производительный труд; 
г) лабораторные работы. 
75. Профессиональное образование – это... 
а) вид образования, который направлен на приобретение обучающи-

мися в процессе освоения основных профессиональных образовательных 
программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции опреде-
ленных уровня и объема, позволяющих вести профессиональную деятель-
ность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретной 
профессии или специальности;  

б) вид образования, который направлен на приобретение обучающи-
мися знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходи-
мых для выполнения определенных трудовых, служебных функций (опре-
деленных видов трудовой, служебной деятельности, профессий);  

в) вид образования, который направлен на всестороннее удовлетво-
рение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, ду-
ховно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершен-
ствовании, и не сопровождается повышением уровня образования; 

г) вид образования, который направлен на приобретение обучающи-
мися знаний, умений, навыков. 

76. Что относится к образовательным программам среднего про-
фессионального образования?  

а) программы повышения квалификации, программы профессио-



215 

нальной переподготовки;  
б) программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

программы подготовки специалистов среднего звена;  
в) программы профессиональной подготовки по профессиям рабо-

чих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служа-
щих, программы повышения квалификации рабочих, служащих; 

г) программы обучения. 
77. Учебный план – это… 
а) учебно-программная документация, включающая в себя базисный 

учебный план. 
б) совокупность учебно-программной документации, включающая в 

себя календарный учебный график, рабочие программы учебных дисци-
плин (модулей), программы практик и производственного обучения, ме-
тодические материалы, обеспечивающие качество подготовки выпускни-
ков;  

а) документ, который определяет перечень, трудоемкость, последо-
вательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельно-
сти и, если иное не установлено Федеральным законом, формы промежу-
точной аттестации обучающихся; 

г) учебно-программная документация, включающая в себя рабочие 
программы учебных курсов, профессиональных модулей; 

78. Какие методы не входят в классификацию методов обучения по 
основанию «источник передачи (освоения) знаний, умений и навыков»? 

а) словесные;  
б) практические;  
в) диалогические;  
г) наглядные. 
79. Как называется активный процесс, направленный на поиск педа-

гогом более эффективных форм, методов, средств обучения и воспита-
ния?  

а) педагогический такт; 
б) педагогическое творчество;  
в) педагогическая техника; 
г) педагогическое воображение. 
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80. Что определяет данное понятие «Уровень знаний, умений, навы-
ков и компетенции, характеризующий подготовленность к выполнению 
определенного вида профессиональной деятельности»?  

а) профессиональное мастерство;  
б) профессионализм;  
в) квалификация; 
г) мастерство. 
81. Педагогическая технология – это… 
а) способы профессиональной деятельности, гарантирующие дости-

жение диагностично поставленных целей обучения и воспитания;  
б) совокупность способов деятельности, реализующих на практике 

комплекс научно-обоснованных теоретических идей;  
в) алгоритмы совместной деятельности педагога и обучающихся, 

приводящей к положительному результату; 
г) работа учителя и обучающегося. 
82. Как называется способность применять знания, умения и лич-

ностные качества для успешной деятельности в определенной области?  
а) квалификация;  
б) ориентация на результаты;  
в) компетенция; 
г) мастерство. 
83. Независимая оценка качества подготовки обучающихся прово-

дится в целях получения информации об уровне освоения обучающимися 
образовательной программы или ее частей по инициативе…  

а) Министерства образования и науки РФ;  
б) Правительства РФ; 
в) администрации региона;  
г) участников отношений в сфере образования. 
84. Самостоятельность обучающихся в планировании и осуществ-

лении учебной деятельности, способность к построению индивидуальной 
образовательной траектории, владение навыками учебно-
исследовательской, проектной деятельности является… 

а) личностным результатом освоения образовательной программы;  
б) метапредметным результатом освоения образовательной про-

граммы;  
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в) предметным результатом освоения образовательной программы; 
г) количественным результатом освоение образовательной програм-

мы. 
85. В чем заключается такая цель технологии обучения как сотруд-

ничество? 
а) в развитии личности в соответствии с природными способностя-

ми;  
б) в формировании умений у субъектов образовательного процесса 

эффективно работать сообща во временных командах и группах и доби-
ваться качественных образовательных результатов;  

в) в формировании знаний, умений, общекультурных компетенций 
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС; 

г) в совместной работе. 
86. В чем заключается сущность модульного? 
а) содержание образования представляется в законченных, самостоя-

тельных модулях, одновременно являющихся «банком» информации и 
методическим руководством по его усвоению, при этом обучающимся 
предоставляется возможность выбора уровня и направления освоения 
учебной программы;  

б) моделируется предметное и социальное содержание будущей 
профессиональной деятельности специалиста, включающее теоретические 
и практические учебные модули, с помощью системы дидактических 
форм, методов и средств  

в) изучается один предмет, модуль или несколько дисциплин, име-
ющих межпредметные связи, в течение определенного отрезка времени; 

г) учебный процесс делится на две части. 
87. Что не относится к методам проблемного обучения? 
а) проблемное изложение;  
б) частично-поисковый метод;  
в) проектный метод;  
г) исследовательский метод. 
88. Тип урока определяется в зависимости от… 
а) последовательности элементов урока;  
б) ведущей дидактической цели и места урока в изучении темы;  
в) формы организации деятельности обучающихся;  
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г) содержания деятельности преподавателя и обучающихся. 
89. Как называется практический метод обучения, предусматрива-

ющий изучение каких-либо явлений, процессов с помощью специального 
оборудования, проведение обучающимися по заданию преподавателя 
опытов с использованием приборов, инструментов? 

а) практическая работа;  
б) упражнение;  
в) лабораторная работа;  
г) самостоятельная работа. 
90. В чем заключается сущность Кейс-технологии?  
а) в создании и решении проблемной ситуации (конкретного случая) 

на основе фактов реальной жизни или профессиональной деятельности;  
б) в разработке и защите творческого проекта;  
в) в поиске путей решения какой-либо проблемы теоретического или 

практического характера;  
г) в групповой самостоятельной работе в Интернете. 
91. Как называются материальные предметы и объекты природы, 

используемые в учебно-воспитательном процессе в качестве носителей 
учебной информации и инструмента деятельности педагога и учащихся? 

а) средства обучения;  
б) объекты обучения; 
в) методы обучения; 
г) формы обучения. 
92. Как называется систематическое диагностическое отслежива-

ние профессионально-образовательного процесса? 
а) надзор профессионального развития; 
б) обзор профессионального развития; 
в) регистрация профессионального развития; 
г) мониторинг профессионального развития. 
93. К словесным методам обучения относится… 
 а) показ трудовых приемов; 
б) самостоятельные работы; 
 в) производственные экскурсии; 
г) самостоятельная работа учащихся с литературой. 
94. К какому виду активных методов обучения относится круглый 
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стол? 
а) неимитационные методы; 
 б) неигровые методы; 
в) игровые методы; 
г) имитационные методы. 
95.Подбор чего включает подготовка мастером материально – 

технической базы к уроку учебной практике? 
а) измерительного и контрольного инструмента; 
б) технологической документации и наглядных пособий; 
в) основного и вспомогательного инструмента; 
г) всего вышеперечисленного. 
96. Для обеспечения качественной профессиональной подготовки 

обучающихся, мастер производственного обучения должен осуществ-
лять деятельность: 

а) организаторскую; 
б) исследовательскую; 
в) коммуникативную; 
г) все вышеперечисленные. 
97. Что является признаком педагогической технологии, отличаю-

щим ее от методики обучения? 
а) обеспечение гарантированного результата; 
б) обеспечение комфортного микроклимата в процессе применения; 
в) системность; 
г) наличие этапов, каждый из которых имеет свою задачу. 
98. К использованию мастерами производственного обучения в об-

разовательном учреждении допускаются учебники и учебные пособия: 
а) рекомендованные и утвержденные Минобрнауки РФ; 
б) любые, выбранные из перечня, рекомендованного образователь-

ным учреждением; 
в) предложенные издателем учебной литературы; 
 г) рекомендованные методической службой. 
99. Какой принцип профессионального обучения предусматривает 

способность человека быстро осваивать средства, процессы и новые 
специальности, воспитание потребности постоянно повышать свое об-
разование и квалификацию? 
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а) принцип модульности профессионального обучения; 
б) принцип моделирования профессиональной деятельности в учеб-

ном процессе; 
в) принцип профессиональной мобильности; 
г) принцип динамики. 
100. Какой вид контроля осуществляет контроль за правильностью 

выполнения обучающимися учебно – производственных работ? 
а) текущий инструктаж; 
б) все вышеперечисленные; 
в) вводный инструктаж; 
г) заключительный инструктаж. 
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 
 

Ответы на тест по теме 1: 1-а, 2-б, 3-г, 4-г, 5-в, 6-в, 7-а, 8-г, 9-г, 10-
в, 11-б, 12-б, 13-а, 14-б, 15-б, 16-а, 17-б, 18-в, 19-в, 20-в. 

Ответы на тест по теме 2: 1-в, 2-а, 3-г, 4-в, 5-а, 5-б, 7-в, 8-г, 9-а, 10-
б, 11-в, 12-б, 13-а, 14-в, 15-а, 16-б, 17-г, 18-г, 19-а, 20-г. 

Ответы на тест по теме 3: 1-б, 2-а, 3-г, 4-г, 5-в, 6-в, 7-а, 8-в, 9-г, 10-
а, 11-в, 12-г, 13-а, 14-б, 15-в, 16-в, 17-б, 18-в, 19-а, 20-в. 

Ответы на тест по теме 4: 1-б, 2-в, 3-в, 4-г, 5-а, 6-б, 7-а, 8-а, 9-б, 10-
в, 11-г, 12-в, 13-б, 14-в, 15-а, 16-в, 17-г, 18-б, 19-в, 20-б. 

Ответы на итоговый проверочный тест образовательного моду-
ля 1 «Дидактика профессионального образования»: 1-б, 2-а, 3-а, 4-г, 5-
б, 6-а, 7-б, 8-а, 9-г, 10-в, 11-а, 12-а, 13-в, 14-в, 15-а, 16-б, 17-в, 18-а, 19-а, 
20-б, 21-в, 22-б, 23-а, 24-в, 25-а, 26-б, 27-г, 28-г, 29-а, 30-г, 31-б, 32-а, 33-г, 
34-г, 35-в, 36-в, 37-а, 38-г, 39-г, 40-а, 41-б, 42-б, 43-а, 44-в, 45-а, 46-б, 47-а, 
в, е, 48-в,ж,д,г,е,з,а,б,и, 49-1:в,е,з; 2:а,б,к; 3:г,ж; 4:д,и, 50-а. 

Ответы на тест по теме 5: 1-б, 2-2-б, 3-а, 4-б, 5-в, 6-а, 7-г, 8-б, 9-а, 
10-б, 11-в, 12-б, 13-в, 14-а, 15-б, 16-б, 17-в, 18-б, 19-а, 20-в. 

Ответы на тест по теме 6: 1-а, 2-в, 3-а, 4-б, 5-в, 6-а, 7-в, 8-а, 9-б, 10-
а, 11-б, 12-в, 13-б, 14-б, 15-а, 16-в, 17-б, 18-г, 19-г, 20-в. 

Ответы на итоговый проверочный тест образовательного моду-
ля 2 «Конструирование образовательных процессов»: 1-а, 2-б, 3-а, 4-б, 
5-в, 6-а, 7-б, 8-б, 9-а, 10-б, 11-в, 12-б, 13-в, 14-а, 15-б, 16-б, 17-в, 18-б, 19-а, 
20-в, 21-г, 22-в, 23-б, 24-в, 25-г, 26-в, 27-г, 28-б, 29-в, 29-в, 30-б, 31-а, 32-в, 
33-а, 34-б, 35-б, 36-а, 37-а, 38-а, 39-в, 40-а, 41-б, 42-в, 43-б, 44-б, 45-а, 46-в, 
47-г, 48-б, 49-б, 50-а. 

Ответы на итоговый тест для самопроверки: 1-б, 2-а, 3-б, 4-г, 5-а, 
6-б, 7-а, 8-г, 9-б, 10-а, 11-б, 12-г, 13-г, 14-в, 15-б, 16-б, 17-а, 18-б, 19-б, 20а, 
21-б, 22-в, 23-в, 24-в, 25-б, 26-а, 27-а, 28-в, 29-в, 230-а, 31-г, 32-г, 33-а, 34-
б, 35-в, 36-г, 37-а, 38-б, 39-в, 40-б, 41-а, 42-в, 43-а, 44-б, 45-г, 46-г, 47-а, 48-
г, 49-а, 50-в, 51-б, 52-б, 53-в, 54-в, 55-б, 56-а, 57-г, 58-г, 59-в, 60-в, 61-а, 62-
г, 63-г, 64-а, 65-в, 66-г, 67-а, 68-б, 69-в, 70-в, 71-б, 72-в, 73-а, 74-в, 75-а, 76-
б, 77-а, 78-г, 79-б, 80-в, 81-а, 82-в, 83-г, 84-б, 85-б, 86-а, 87-в, 88-б, 89-в, 
90-а, 91-а, 92-г, 93-в, 94-г, 95-г, 96-г, 97-г, 98-а, 99-в, 100-а.  
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ОТВЕТЫ НА КЕЙСЫ 
 

Тема 1.  
Правильный ответ: «в». 
Обоснование правильного ответа: оказывается, только педагогика 

может ответить на вопрос о целях и задачах обучения, воспитания ребен-
ка, конкретно выражая разрабатываемый философией общечеловеческий 
идеал. 

 
Тема 2.  
Правильный ответ: «в» 
Обоснование правильного ответа: требования к условиям реализа-

ции основной образовательной программы начального общего образова-
ния не подразумевают создания комфортной развивающей среды для до-
машнего обучения. 

 
Тема 3.  
Кейс 1. Правильный ответ: «в» 
Обоснование: 
Методы этапа восприятия-усвоения. К их числу относятся методы 

монологически-диалогического изложения и изучения материала: рассказ, 
объяснение, беседа, лекция; визуального изучения явлений: демонстрация 
и иллюстрация; самостоятельная работа с источниками: изучение доку-
ментов, работа с учебником и книгой, пользование справочной литерату-
рой, компьютером; упражнение; опорный конспект. 

К методам восприятия-воспроизведения относятся: проблемная и 
игровая ситуации, учебная дискуссия, лабораторный эксперимент, упраж-
нение, взаимное обучение, опорный конспект, опросно-ответный метод, 
зачетно-экзаменационный метод. 

К методам этапа воспроизведения-выражения относятся: самостоя-
тельный поиск, художественное исполнение и критический анализ резуль-
татов учебной деятельности. 

Методы обучения, входящие в различные классификации: работа с 
учебником, упражнения. 
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Кейс 2. Правильный ответ: «б» 
Обоснование:  
Общая процедура наблюдения включает следующие этапы: 
1) определение целей и задач наблюдения; 
2) выбор объекта; 
3) выбор способа наблюдения, наименее влияющего на исследуемый 

объект и обеспечивающего сбор необходимой информации; 
4) выбор способов регистрации наблюдаемого; 
5) обработка и интерпретация полученной информации. 
 
Тема 4. 
Правильный ответ: «а». 
Обоснование правильного ответа: программа коррекционной рабо-

ты должна быть направлена на обеспечение коррекции недостатков в фи-
зическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении 
основной образовательной программы начального общего образования. 

 
Тема 5. 
Кейс 1. Правильный ответ: «б» 
Обоснование: 
Текущая аттестация – различные виды проверочных работ (как 

письменных, так и устных), которые проводятся непосредственно в учеб-
ное время для оценки уровня усвоения учебного материала: контрольные 
работы, срезовые и т. д. 

Итоговая аттестация – Государственная итоговая аттестация (ГИА) + 
защита проектной (основная ступень), проектно-исследовательской рабо-
ты (на ступени полного общего образования). 

Промежуточная аттестация – зачеты или контрольные работы для 
проверки знаний и умений за некоторый промежуток времени (семестр, 
четверть, полугодие). 

Предметная аттестация – не существует, есть только предметный 
контроль. 

Кейс 2. Правильный ответ: «б» 
Обоснование: см. содержание лекции по теме 5. 
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Тема 6.  
Кейс 1. Ответ на задание: на месте учителя можно попросить дру-

гих учеников выйти из класса и остаться с Петей один на один. Попросить 
его успокоиться, сосредоточиться, найти ошибку и решить пример или 
попросить его остаться в кабинете, чтобы помочь стереть с доски, разло-
жить тетради (например), чтобы он немного успокоился, так как он мог бы 
затеять драку с обидчиками. 

Кейс 2.  
Ответ на задание 1, включая описание последовательности про-

фессиональных действий: учитель изначально клеит ярлыки на учеников 
и не дает возможности хотя бы подумать о том, что может быть по-
другому. (Смирнова получит четверку, Петров напишет лучше и т. д.). 

Ответ на задание 2, включая описание последовательности профес-
сиональных действий: ученики просто привыкнут к тому, что они не спо-
собны на лучшее, что кто-то (в данной ситуации – Иванов) всегда будет 
лучше них, тем самым дети перестанут стараться и интерес к учебе у них 
пропадет. 

Ответ на задание 3, включая описание последовательности про-
фессиональных действий: во-первых, учитель не должен высказывать 
свое отношение к конкретному ученику при всем классе. Во-вторых, если 
у ребенка проблема, лучше после уроков или на перемене подойти к нему, 
поговорить о его успеваемости и предложить помощь. В-третьих, хвалить 
детей при всем классе нужно, чтобы появился стимул получать хорошие 
оценки постоянно, а унижать тем, что он не способен на лучшее, ни в ко-
ем случае нельзя, психологическое состояние ребенка ухудшится, и инте-
рес, как минимум, к предмету пропадет.  
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