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Нормативно-правовая база 

 

 

Ст. 12. часть 1. Образовательные программы 

определяют содержание образования. 

Содержание профессионального образования и 

профессионального обучения должно обеспечивать 

получение квалификации. 

Ст. 12. часть 3, пункт 3. Основные программы 

профессионального обучения –  

•программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих,  

•программы переподготовки рабочих, служащих, 

программы повышения квалификации рабочих, 

служащих. 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации 



6. К освоению основных программ профессионального 

обучения по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих допускаются 

лица различного возраста, в том числе не имеющие 

основного общего или среднего общего образования, 

включая лиц с ограниченными возможностями здоровья (с 

различными формами умственной отсталости). 

(п. 6 в ред. Приказа Минобрнауки России от 26.05.2015 N 

524) 

Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 292 

(ред. от 27.10.2015) 

"Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального 

обучения" 
 



 

Образовательные программы   

утверждаются организациями, 

осуществляющими образовательную 

деятельность  и включают в себя  

 

•учебный план,  

•календарный учебный график, 

• рабочие программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей),  

•оценочные и методические материалы, 

• а также иные компоненты, 

обеспечивающие воспитание и обучение 

обучающихся;  
Приказ Минобнауки России № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального 

образования» от 14 июня 2014  года (п.12) 
 





В соответствии с письмом Минобразования РФ от 

05.04.1999  

№ 16-52-58ин/16-13 (п.3.4) "О Рекомендациях по 

планированию, организации и проведению 

лабораторных работ и практических занятий ", по 

каждой лабораторной работе и практическому 

занятию учреждением должны быть разработаны и 

утверждены методические указания по их 

проведению. 

В соответствии с ФГОС СПО (п.8.3) - для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей 

образовательной программы (текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация) 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить умения, знания, практический опыт и 

освоенные компетенции. 



В соответствии с приказом Минобрнауки России от 18 апреля 

2013 г. N 291 г. Москва  

"Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы ":  

 «п.14 Образовательные организации: разрабатывают 

программы практики, формы отчетности и оценочный 

материал прохождения практики»  

Учебно-методический  комплекс (УМК) 

дисциплины или модуля, является обязательной 

составной частью образовательной программы 

профессионального обучения 



Таким образом, на основе анализа требований нормативных 

документов, минимальный состав УМК учебной 

дисциплины  и профессионального модуля включает 

следующие компоненты: 

Рабочая программа 

Методиче 

ские указания 

(рекомендации) по 

выполне 

нию практиче 

ских занятий, 

лабораторных работ.  

Календарно-тематиче- 

ский план 

Технологические 

карты уроков 

 

Фонды оценочных 

средств для текущего 

контроля успеваемости,  

промежуточной 

 аттестации  

Справочные и 

раздаточные материалы 

Курс лекций 

Электронно-образовательные 

ресурсы, обучающие 

программы, мультимедийные 

средства обучения  



    Рабочая программа является составной частью 

образовательной программы и представляет совокупность 

учебно-методической документации, которая самостоятельно 

разрабатывается педагогом  на основе рабочего учебного плана 

с учётом целей и задач основной образовательной 

программы и отражает пути реализации содержания учебного 

предмета. 
 

       В основу разработки рабочей программы должны быть 

положены требования к результатам освоения адаптированной 

образовательной программы, основанные на 

квалификационных характеристиках профессии (Единый 

тарифно-квалификационный справочник работ и 

профессий рабочих)  http://www.aup.ru/docs/etks/ или 

профессиональных стандартов (если есть в наличии) 
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1. Рабочая программа выполняет три 

основные функции 

Нормативная 
функция  

Информационно 
-методическая 

Организацион 
но-планирующая 





2. Календарно-тематический план 

1.4 КТП раскрывает последовательность изучения 

разделов и тем программ,  устанавливает распределение 

учебных часов по разделам и темам учебной 

дисциплины/ МДК.  

1.5. Календарно-тематический план необходим: 

- для отслеживания выполнения образовательной 

программы по учебной дисциплине, междисциплинарному 

курсу;  

- при подготовке к занятиям информационных 

образовательных ресурсов, средств обучения,  

- при планировании проведения показательных уроков, 

лабораторных и практических работ, экскурсий и т.п.  

- для осуществления систематического контроля  за ходом 

и качеством выполнения образовательных программ и 

требований к объему учебной нагрузки 





3. Методические указания 

(рекомендации) по выполнению 

практических занятий, лабораторных 

работ.  

    Для проведения лабораторных работ и практических занятий 

преподаватель разрабатывает методические рекомендации по ходу 

выполнения работы. 

    Каждая работа выполняется по определенной теме программы в 

соответствии с заданием. 

Перед выполнением каждой работы  обучающиеся должны 

проработать соответствующий материал, используя конспекты 

теоретических знаний. 

    При выполнение лабораторно-практических работ  слушатели в 

зависимости от дисциплины или МДК  должны иметь необходимые 

инструменты, наборы образцов, наглядные пособия, схемы, 

таблицы и т.д. 



На каждом занятии  слушатели выполняют работу в 

соответствии с её содержанием и методическими указаниями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты представляют в форме таблиц, инструкционно-

технологических карт , схем,  расчетов и т.д. 

Наименование 

темы; 

Цель работы; 

Содержание 

работы; 

Результаты . 

Постановка темы, целей, 

задач; 

Выбор оборудования; 

Инструктаж; 

Организация выполнения 

работы; 

Оценка полученных 

результатов. 

 

  Тема, номер 

практического занятия; 

  Учебная цель; 

  Задание; 

  Используемые 

материалы и 

оборудование;  

   Порядок выполнения 

работы; 

   Выводы. 







4. Фонды оценочных средств  



ВИДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 



6. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ УРОКОВ  

• на уроке благоприятный психологический микроклимат; 

• имеет место организация проблемных и поисковых 

ситуаций, активизация деятельности обучающихся; 

• учет уровня и возможностей слушателей с инвалидностью 

и ОВЗ;  

• умение демонстрировать методическое искусство педагога; 

• планирование обратной связи; 

Требования к уроку для слушателей с особыми 

образовательными потребностями 





ТИПЫ УРОКОВ 

Урок усвоения 

нового 

материала  

Урок контроля 

знаний и умений 
(Диф.зачет; зачет; 

контр. раб. ) 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний  

(на завершающем 

этапе) 

Комбинирован 

ный урок.  

Урок 

закрепления 

знаний 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний 



ЦЕЛИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Цель - это то, к чему стремятся, что надо осуществить.  

На уроке ставятся  обучающая (образовательная), 

воспитывающая и развивающая цели. 

Образовательные (обучающие 

цели)  цели  направлены  

на формирование программных 

знаний и умений на уровне 

знания, понимания, применения 

 

Развивающие цели указывают 

какие логические операции и 

приёмы умственной деятельности 

совершенствование мыслительных 

операций; развитие эмоциональной 

сферы, монологической речи 

слушателей, вопросно-ответной 

формы, диалога, коммуникативной 

культуры; осуществление 

самоконтроля и самооценки и т.д. 

Воспитывающие цели направлены 

формирование интересов и 

склонностей, переживание тех или 

иных чувств, воспитание 

положительного отношения к 

знаниям, к процессу обучения; 

формирование идей, взглядов, 

убеждений, качеств личности, и т.д. ( 



ФОРМЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Фронтальная 

форма (выполняют 
общую задачу) 

Индивидуальная 

форма самостоятельное 

выполнение одинаковых задач 

Групповая форма 
•Парная ( пары,взаимообучение) 

•Дифференцированно-груповая ( по 

уровням способностей) 

•Индивидуально-групповая ( каждый 

свою часть работы на результат всей 

группы) 



МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

Словесный метод обучения 

включает: рассказ, лекцию, 

объяснение, беседу, дискуссию, 

а также самостоятельную 

работу  с учебником. 

АКТИВНЫЙ МЕТОД 

предпочтителен 

Наглядный иллюстрации 

(рисунков, таблиц, карт); 

демонстрации (к нему относится 

просмотр фильмов, презентации, 

ЭОР 

 и проведение опытов). 

  

Практический  
лабораторные работы и 

практические занятие ; 

дидактических игры и т.д. 

 Эвристический метод 
подразумевает постановку 

какого-либо вопроса и поиск 

ответа на него. 

Под проблемным методом 

понимают обучение, 

протекающее в форме 

разрешения поставленных 

проблемных ситуаций. 

       Объяснительно-

иллюстративный метод 



Оборудование, средства обучения. 

– учебное оборудование: экран, учебная доска, объекты на 

стендах и шкафах; 

– технические средства обучения: средства визуальной 

информации, звуковой информации, автоматизированные 

установки, компьютерная техника, учебные тренажеры; 

- учебно-наглядные и учебные пособия: 

•рисунки, схемы, графики, карты, таблицы; фотоматериалы, 

картины, портреты, изображения и тесты, видеоматериалы, 

кинофильмы, материалы телепередач, Интернет; 

•моделирующие средства – муляжи, макеты, средства имитации; 

•программы, учебники, учебные пособия, сборники задач, 

художественная литература, документальные материалы, 

инструкции, памятки, инструкционно-технологические карты, 

опорные конспекты, задания для самостоятельной работы, 

методические разработки и т. д.; 



4. ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 Электронный образовательный ресурс - совокупность данных 

образовательного контента и средств их передачи, получения и 

хранения в цифровом формате, предназначенная для выполнения 

задач обучения. 

•Обучающая программа, виртуальные музеи 

•Тренажер 

•Контролирующее средство 

•Развивающая игра 

•Электронное учебное пособие 

открытые 

образовательны

е модульные 

мультимедиа 

системы 

http://fcior.edu.ru
). 

сервисы Web 2.0 

LearningApps.org-

бесплатный сервис Web 2.0, 

конструктор для создания 

интерактивных  учебных  

модулей  (приложений,  

заданий,  упражнений).  
 

Онлайн сервис 
«Фабрика 

кроссвордов» 
позволяет очень 
быстро создать 

кроссворд с 
использованием 

собственных слов 
или используя 

словарик сервиса 
(http://puzzlecup.com

/crossword-ru/) 

http://fcior.edu.ru/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
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     К методам здоровьесберегающих технологий относят: 
 

•Гигиенические условия в кабинете; 

•Использование методов, способствующих активизации 

инициативы и творческого самовыражения слушателей; 

•Комфортная психологическая обстановка на уроке:  

•Физкульминутки 

 

•Индивидуальный подход к обучающимся  и 

дифференциация заданий 

•Чередование видов деятельности 

•Интересные задания и т.д.  
•показ видеоматериалов, 

 применение ИКТ,ЭОР. 

 
 




