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L ПОЯСН ИТЕЛЬН АЯ ЗАП И СКА

Инливндуальный проект представляет собой особую форму организации 
деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).

Индивидуальный проект, направлен на решение научной, личностио и (или) 
социально значимой проблемы.

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 
руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 
нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 
деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 
социальной, художественно-творческой, иной).

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:
> сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления;
> с1юс0бн0сть к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности;
> сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий 
при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 
учебных предметов или предметных областей;

> способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 
планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 
структурирования аргументации результатов исследования на основе 
собранных данных, презентации результатов.

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение од1юго года в 
рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 
представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного 
проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 
конструкторского.



IL ОБЩ ИЕ РЕКОМ ЕН ДАЦ ИИ

1. Выбор гемы:
- обучающиеся сами выбирают тему проекта из перечня предлагаемых тем;
• темы проектов рассматриваются на заседаниях ЦК и у гверждаются 

директором ГБ1ЮУ РО «КХМТ»;
. обучающиеся совместно с руководителем проекта обсуждают и формулируют 

основополагающий вопрос по теме, на который они должны ответить в 
результате работы над нроеюом.

2. Направление проекта, тип, вид.
• информационный, целью является сбор информации, исследование какой- 

либо проблемы.
• консирукторский, имеющий на выходе конкретный продукт;
. прикладной проект направлен на решение какой-либо проблемы, на 

практическое воплощение в жизнь какой-то идеи;
. творческий проект направлен на создание какого-то творческого продукта;
. социальный проект, направлен на повышение гражданской активности.

3. Продукт проекта.

Продуктом проектной деятельности может быть любая из следующих работ:

. письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 
материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад, 
мультимедийный продукт и др.);

• художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 
прозаическог'о или стихотворного произведения, инсценировки, 
художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 
компьютерной анимации и др.;

. материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;

. отчётные материалы по социальному проекту, могут включать в себя как 
тексты, так и мультимедийные продукты.

4. Этапы проекта

Подготовка:

• формулировка темы учебного проекта и тем исследований обучающихся;
• разработка основополагающего вопроса и проблемных вопросов учебной 

темы.

П л а н и р о в а н и е :

. определение источников необходимой информации;

. определение способов сбора и анализа информации;
• определение способа представления результатов (формы проекта);



♦ установление процедур и критериев оценки результатов проекта;
. распрелеление задач (обязанностей) между участниками проекта.

Выполнение проекта:

. сбор и уточнение информации (основные инструменты: интервью, опросы, 
наблюдения, эксперименты и т.п.);

* выявление и обсуждение альтернатив, возникших в ходе выполнения проекта;
• выбор оптимального варианта хода проекта;
* поэтапное выполнение исследовательских задач проекта.

Выводы:

* анализ информации;
♦ формулирование выводов.

Обобншюншй этап: оформление результатов.

Доработка проектов с учетом замечаний и предложений.

Подготовка к публичной защите проектов:

. подготовка отчета о ходе выполнения проекта с объяснением полученных 
результатов (возможные формы отчета: устный отчет, устный отчет с 
демонс'фацией материалов, письменный отчет);

. анализ выполнения проекта, достигнутых результатов (успехов и неудач) и 
причин этого.

I [редсгавление (защита^ проекта и оценка его результатов:

♦ подготовка отчета о ходе выполнения проекта с объяснением полученных 
результатов (возможные формы отчета: устный отчет, устный OT îer с 
демонстрацией материалов, письменный отчет);

. анализ выполнения проекта, достигнутых результатов (успехов и неудач) и 
причин этого.

Заключительный этап.

Публичная защита проектов определяется преподавателем.

5. Сроки выполнения проекта

Проект должен быть выполнен в течение одного года не позднее мая текущего 
учебного года.

подготовка -  сентябрь месяц; 
планирование -  первая декада октября; 
выполнение проекта -  октябрь -  апрель месяц; 
оформление результатов -  первая декада мая;
доработка проектов и подготовка к публичной занойте индивидуального 
образовательного проекта -  до конца мая;



• защита проектов — май -  июнь месяц.

6. П ромежуточный контроль;

подготовка и планирование -  вторая декада октября; 
результаты работы над проектом -  январь -  февраль.

Руководитель индивидуального проекта;

совместно с обу^1ающимся определяет тему и учебный план работы по 
индивидуальному проекту;
совместно с обучающимся определяет цель работы, этапы, сроки, методы 
работы, источники необходимой информации;
мотивирует обучающего на выполнение работы по индивидуальному 
проекту;
оказывает помощь обл^1ающемуся по вопросам планирования, методики, 
формирования и представления результатов исследования; 
контролирует выполнение обу*чающимся плана работы по выполнению 
индивидуального проекта;
использует в своей работе имеющиеся в техникуме информационные
ресурсы.

Обучаюишйся:

выбирает тему индивидуального проекта; 
посещает консультации по дисциплине;
ответствс(пю относится к требованиям и рекомендациям руководителя 
индивидуального проекта; 
готовит публичный отчет о проделанной работе; 
использует, по мере необходимости для выполнения индивидуального 
проекта, ресурсы техникума.



III. ТРЕБО ВА Н И Я К СО ДЕРЖ АН И Ю , О Ф О РМ ЛЕН И Ю  И 
П РЕДСТАВЛЕН И Ю  ПРОЕКТА

1. Структура проекта содержит в себе: титульный лист, оглавление, введение, 
основную часть, заключение, список литературы.

2. Введение включает в себя ряд следлтощих положений:
• проект начинается с обоснования актуальности выбранной темы. Здесь 

показывается^ что уже известно в науке и практике и что осталось 
нераскрытым и предстоит сделать в датнлх условиях. На этой основе 
формулируется противоречие, на раскрытие которого направлен данный 
проект. На основании выявленного противоречия может быть 
сформулирована проблема;

. устанавливается цель работы;

. формулируются конкретные задачи, которые необходимо решить, чтобы 
достичь цели;
указываются методы и методики, которые использовались при разработке 
проекта;
завершают введение разделы «новизна проекта», «практическая значимость».

3. Основная часть проекта может состоять из одного или двух разделов. Первый, 
как правизю, содержит теоретический материа-i, а второй -  экспериментальный 
(практический).

4. В зак:гючении формулируются выводы, описывается, достигнуты ли 
поставленные цели, решены ли задачи.

5. Общие требования к оформлению проектно-исследовательских работ:

. работа выполняется на :шстах стандарта А4, шрифтом Times New Roman, 
размером шрифта 14 пунктов с интерва;юм между строк -  1,5. Раз.мер полей: 
верхнее -  2см, нижнее -  1,5 см, левое -  3см, правое -  2 см;

. титульный лист считается первым, 1ю не нумеруется;

. каждая 1ювая глава начинается с новой страницы, точку в конце заголовка, 
располагаемого посредине С1роки, не ставят;

. все сокращения в тексте должны быть расшифрованы.

6. Объем текста исследовательской работы, включая формулы и список 
литературы, не должен быть менее 10 машинописных страниц.
Для приложений может быть отведено дополнительно не более 

10 стандартных страниц. Основной текст работы нумеруется арабскими 
цифрами, страницы приложений -  арабскими цифрами.

7. Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 
норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае 
заимствования текста работы (н-чагиата) без указа1шя ссылок на источник 
проект к зашите не допускается.

8. Перечень использованной литературы оформляется в соответствии с 
требованиями ГОСТа: в алфавитном порядке: фамилии авторов,
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наименование источника, место и год издания, наименование издательства, 
количество Сфаниц. Если используются статьи из журналов, то указывается 
автор, наименование статьи, наименование журнала, номер и год выпуска и 
номера страниц, на которых напечатана статья. В тексте работы должна быть 
ссылка на тот или иной источник (номер ссылки соответствуе!' порядковому 
номеру источника в списке литерат}фы).



1. Общие критерии оценки проект ной работы:

. способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблемы, 
которая проявляется в умении поставить проблему и выбрать адекватные 
способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 
выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 
обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, 
творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 
сформированности познавательных учебных действий.

. сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся 
в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 
соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся 
знания и способы действий.

• сформированность рег>™тивных действий, проявляюнщяся в умении 
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 
деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для 
дост ижения целей, осущес'1влять выбор конструктивтлх стратегий в трудных 
ситуациях.

. сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 
ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 
арг}'ментированно ответить на вопросы.

2. Оценка отдельных этапов выполнсни}! проекта:

1) Актуальность и важность темы.

2) Целеполагание. формулировка задач, которые следует решить.
Цели должны быть ясными, четко сформулированными и реальными, т.с. 

достижимыми.

3) Выбор средств и методов, адекватных поставленным целям.

4) Планирование, определение последовательности и сроков работ.

5) Проведение проектных работ или исследования.
Излагая конкретные данные, нужно доказывать и показывать, как они были 

пол^'чены, проверены, уточнены, чтобы изложение было достоверным.
Изложение мысли должно быть понятным, правильно сформулированным и 

показывать то, что было открыто или выявлено автором исследования.

6) Оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или 
целями исследования.

IV. ОЦЕНИВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА



Форма работы должна соответствовать содержанию. 11е принято писать работу 
от первого лица. Текст теоретической части должен быть написан в 
неопределенном наклонении («рассмафивается», «определяется» и т.п.).

В работе должна прослеживаться на}'чность и литературность языка. 
Письменная речь должна быть орфографически 1'рамотной, пунктуация 
соответствовать правилам, с;юварный и грамматический строй речи разнообразен, 
речь выразительна

Культура оформления определяется тем, насколько она аккуратно выполнена, 
содержит ли она наглядный материал (рисунки, таблицы, диафаммы и т.п.). В 
оформлении работы должен быть выдержан принцип необходимости и 
достаточности. Перегрузка «эффектами» ухудшает качесгво работы.

7) 11редставление результатов в соответствующем использованию виде.
8) Компетенция в выбранной сфере исследования, творческая активность.
9) Собранность, аккуратность, целеустремленность, высокая мотивация.

Итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не 
столько предметные результач'Ы, сколько интеллектуальное, личностное развитие 
обучающихся, рост их компетенции в выбранной для исследования или проекта 
сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно 
работать, уяснение сущности творческой исследовательской и мроеюной работы, 
ко'горая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) 
исследовательской дея тельности.

10



V, ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ ПРОЕКТА

Презентация и защита индивидуальных учебных проектов проводится в мае -  
июне, либо ранее при [1ровсдспии на>^но-практических коифсрепций по циклу 
дисциплин.

Процедура защиты состоит в 5 — 8 минусном выступлении обучающегося, 
который раскрывает актуальность, поставленные задачи, суть проекта и выводы. 
Далее могут следовать ответы на вопросы.

11роектная деятельность оценивается по 2 фугшам критериев:
I . Критерии оценки содержания проекта (в баллах)

. 2 балла -  ярко выраженные положительные стороны работы во всех ее 
составных частях;

. 1 балл -  имеюг мес го;

. О баллов -  отсутствуют.

Уо
п/п

К ритери й О цен ка (в баллах)

1 Актуальность и важность темы

2 Т^елеполагание, формулировка задач, которые следует 
решить

3 Выбор средств и методов, адекватных поставленным це;гям

4 Планирование, определение последовательности и сроков 
работ

5 Проведение проектных работ или исследования

6 Оформление результатов работ в соответствии с замыслом 
проекта или целями исследования

7 Представление результатов в соответствующем 
использованию виде

8 Компетенция в выбранной сфере исследования, творческая 
активность

9 Собранность, аккуратность, целеустремленность, высокая 
мотивация

Итого 18 баллов -  максимальное число баллов за всю содержательн}тю часть 
проекта.
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2. Критерии оценки защиты проекта:

JSs
и/п

Критерий Оценка (в баллах)

1 Качество
доклада

1 - доклад зачитывается
2 - доклад пересказывается, по пе объяспепа с>ть работы
3 - доклад пересказывается, суть работы объяснена
4 - кроме хорошего доклада владение иллюстративным ма-1ериалом
5 - локла,! производит очень хорошее впечатление

2 Качество 
ответов на 
вопросы

1 - пет четкости ответов па большипство вопросов
2 - ответы на большинство вопросов
3 - отвегы на все вопросы убедительно, аргументировано

Л Исп0ль:10вание
демон
страционного
материала

1 - представленный демонсЕрационный материал не используется в
докладе

2 - представленный демонстрационный материал используется в
докладе

3 - прсдставлсипый демонехрациоппый материал используется в
докладе, информативен, автор свободно в нем ориентируется

4 Оформление
демонст-
раииопного
материала

1 - представлен плохо оформленный демонсфациопны й материа;!,
2 - демонстрационный мачериа;! хорошо оформлен, но есть

отдельные претензии
3 - к демонстрационному материалу нет претензий

Итого 14 ба.тлов -  максима,1 ьное число баллов за защиту индивидуального 
проекта.

Итоговый балл за содержание и защиту проек та -  32 балла

О тм етка Б а л л ы

5 2 7 - 3 2

4 2 1 - 2 6

3 1 7 - 2 0

2 Менее 17 ба.члов
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VI. ДОКУМЕНТАЦИЯ

Для обучающихся

ФИО студента

Индивидуальный план выполнения проекта 

__________________________  Группа_

Э тапы
В иды  деятельности

И лаиируемни
дата

нсполнсння

Д ата
ф акти чески

П одпись 
руководи геля

Подготовка Выбор темы учебного проекта и 
тем иее ледовая ИЙ обучающихся

Разработка основополагаюшсго 
вопроса и проблемных вопросов 
учебной темы

' Планирование Формулировка задач, которые 
следует решить

Выбор средств и методов 
решения :ia;ia4

Определение последовательности 
и сроков работ

Процесс
проектирования

Самостоятельная рабо та

Оформления записки, 
презентации и др.

Итог Достигнутый результат

Оформление

Защита

1А



Для руководителя проекта 

Индивидуа1 ьный план выполнения проекта для каждого обучающегося по
дисциплине

>
п/п

Ф И О
обучаю щ ею ся

№
груп пы

Т ем а проекта И ю ю в а я
оценка

руководителя
проекта

Подпись
руководителя

проекта

1.
2. 1

3.
4 .
5.
6.
7.
8.

Руководитель проекта И.О. Фамилия
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Метод обучения — это способ взаимосвязанной деятельности преподавателей и 

учащихся, направленный на решение комплексных задач учебного процесса.

Имеется несколько классификаций методов обучения. Среди педагогов 

распространена традиционная классификация, очраженная во всех учебниках 

дидактики: словесные, наглядные, практические. В основе этой классификации 

лежит способ предъявления информации обучаемым. Если в основу классификации 

[Юложить степень самостоятельности ученика в приобретении знаний, пол>'чим 

другой набор: репродуктивный, частич)ю-поисковый, поисковый, 

исследовательский. Существует также и классификация; объяслителы to- 

иллюстративный, програлшированный, проблемный, модельный. Такие методы и 

принято сегодня называть интерактивными.

Традиционно выделяют три основных вида методов обучения:

С оврем енны е классиф нкацни дидактических методов.

1) Пассивные: где учащиеся выст}'пают в роли 

“объекта” обучения, которые должны усвоить и 

воспроизвести материал, который передается им 

педагогом -  источником знаний. Основные методы эго 

лекция, чтение, опрос.

2) Активные: где учащиеся являются 

“субъектом” обучения, выполняют творческие 

задания, вступают в диалог с педагогом. Основные 

методы это творческие задания, вопросы от 

учащегося к педагогу, и от педагога к ученику.

Педагог

3) Ин герактивные: от англ. (inter - ‘‘между’’; act -  “действие”), таким образом, 

дословный перевод обозначает интерактивные методы -  позво:1яю[цис учится 

взаимодействовать между собой; а интерактивтюс обучение — обучение посхроенное 

па взаимодействии всех обучающихся, включая педагога.

П едагог



К лассиф икация методов обучения

По источнику
передачи и
восприятия
учебной
информации
Н.М.Всрзилин,
Е.И.Перовский,
Н.Я Голант,
Д.О.Лордкипапид
зе

По характеру 
дидак^гических 
целей и 
реш ению  
познавательны  
X задач в 
процессе 
обучения М.Л. 
Данилов,
Б.П.Есипов

По уровню 
самостоятелыюст 
и мьпнлеиня и 
стенени
нознавательно!!
активности
обучающихся
И.Я. Лернер, М.Н. 
Скаткин

По логике 
передачи и
Б О С И рИ Я Т Н И

информации

По форме 
взаимодействия 
преподавагеля и 
обучающихся 
K avH O B  A.M.

Словесный
(рассказ, беседа,
лекция,
объяснение,
работа с
технической и
справочной
литературой,
инстрхктироваии
с).
Позволяет в 
крат'шйший срок 
передать 
большую по 
объему 
пнформаишо, 
ставить перед 
об>*чающимися 
познавательные 
проблемы, 
разъяснять п>ти 
их решения.
Способствует
ра.звитию
абстрактного
мышления.

Сообщение
новых знаний
(объяснение,
рассказ,
лекция,
демонстрация
др.).

Объяснительно-

и

иллюстративный
[информационно- 
>ецептивный) 
[объяснение, рассказ 
в сочегании с 
цсмонстрацией, 
[юказом, 
наблюдением).
Приметш в случаях, 
когда:
• учебный 

материал имеет 
преихмушественно 
информа'1'ивный 
описательный 
характер, 
достаточно 
сложный для 
са.мостоятельного 
усвоения, 
являегся 
принципиально 
новы.м;

• у обучающихся 
отсутствуют 
опорные знания и 
умения для 
самостоятельной 
поисковой 
деятельности.

Индуктивный 
метод от 
частного к 
обще.му.

Применим в 
случаях, когда 
учебный 
матсриш! носит 
преимуществен 
но
фактический 
харак'гер или 
содержит 
понятия, смысл 
которых может 
стагь ясным 
лишь в ходе 
индуктивных 
рассуждений 
(при изучении 
технических 
устройств, 
выполнении 
практических 
заданий, при 
решении 
MH01 их
математичесю! 
X и физических 
задач).
Слабость:
требует больше
вре.мени для
изучения
нового
материала, в
меньшей мере
способствует
ра:^витию
абстрактного
мышления.

Пассивные методы:
• Словесные -  рассказ, 

беседа, лекция, 
работа с 
литературой, 
псрссказ, теле и 
звукозапись.

•  И а гл я л н ы с -  

д ем о н с1р ац и я  
н агл я д н ы х п о соб и й , 
н аб л ю ден и е.

• Практические -  
упражнение,
1рснинг, опыты, 
самостоятельная 
работа по алгоритму.



Наглялиый
(наблюдение,
иллюстрации,
демонстрации).
Способствует
развитию
наглядно-
образного
мышления,
возбуждает
интерес к
обч'чению,
положительно
влияет на
эмоциональную
сферу
деятельности
обещающихся.

Формирование
умений и
навыков.
применение
знаний на
практике
(опьпы,
эксперименты,
упражнения,
игра, фудовые
действия).

Практический 
(опыты, ЛИР, 
эксперименты, 
упражнения, 
деловые >^сбно- 
нроизводственны 
с игры, 
вьшолпепие 
учебно-
ПрОНЗБОДСТВСННЫ 

X работ и 
решение других 
производственно 
-технических 
задач).

Проверка и 
оценка знаний, 
умений и 
навыков 
(индивидуальн 
ый и
фронтальный 
опрос, устные 
и письменные 
зачёты и 
экзамены, 
тестовый 
контроль и 
т.д.).

Репродуктивный 
(упражнения, 
действия ПО 
а-'норит.му 
(инструкции).

Обеспечивает 
ускоренное и 
прочное освоение 
учебного 
материала.

Способствует 
быстрому 
формированию 
практических 
>1к{сний и навыков.
Позволяет
не1юсредственно
управлять
учебным
процессом,
выявлять
типичные ошибки
и оперативно
ориентировать
обучаюпшхся на
их кстранение.

Проблемно-
[юисковые:
1. Проблемный 

(проблемное 
изложение).

Применим в случаях, 
когда:
1) содержание 
учебного магериала: 

связано с 
выяплением 
причинно- 
слсдстпекных связей 
между фактами, 
явлениями, 
процессами;

Дедуктивный 
метод -  от 
общего к 
частному.
Применим 
особенно при 
изучении 
теоретического 
материала, при 
решении задач, 
треб>10ших 
выявления 
следствий из 
некоторых 
более общих 
положений.
Способствует
более
быстрому
прохождению
материала,
активнее
развивает
абстрактное
мышление
Слабость'.
сложен для
усвоения
учебного
материала
обучающимися
с
преобладаюши 
м на1лядно- 
действснным 
или конкретно
образным 
мышлением.

Методы активного
обучения
неимитационные:

• проб;1Смиая лекция;
• проблемный 

семинар;
• диспут;
• дискуссия;
имитационные:
• неигровые (анализ 

конкретных 
сит\'аций, 
имитационные 
упражнения, 
имитационные 
тренинги);

• игровые (лcJЮuыe, 
ролевые, 
дидактические 
организационно- 
деятельностные 
игры).

Ингерактивныс
методы:
практическая
отработка
осваиваемых знаний, 
>'\1ений, навыков на 
уровне компе^генций

• Рефлексивный 
(мини сочинения, 
эссе, самоанализ, 
самооценка).

• Мыследеятсльиост 
ный (метол 
ассоциаиий, 
мозговой штурм, 
аукцион идей).



Обеспечивает 
закрепление, 
совершенствован 
ие знаний, 
формирование 
j'MeHHH и 
навыков их 
применения.
Способствует 
укреплению 
связи теории и 
практики.

не является 
прит1нпна;(ьно 
новым, л оп п ески  
продолжает ранее 
из>'ченное;
ДОСТ>'ПНО х\я
самостоят. поисковой 
деятельности;

2) обучаюи^иеся 
имеют опорные 
знания и >-мсиия, 
основу, базу для 
амостоятельных 

поисковых действий.
2. Частично

поисковый 
(эвристический) 
(эвристическая 
беседа, анализ 
У’' 1ебного 
материала, 
анализ 
конкретной 
ситуации).

3. Исследовательск
ИЙ

(исследовательс 
кис задания, 
индивидуальные 
и групповые 
проекты). 

Способствует более 
осмысленному и 
самостоят. овладению 
знаниями и усш иям и, 
развитию творческого 
отношения к делу» 
акгивности, самостоят- 

ти,сознательности.

Смыслотворческий 
(кейс-метод, разбор 
снту-аций, 
интерактивиая 
беседа).



Типы и виды занятий в соответствии с ФГОС

Типы учебных занятий -  это фуппы единиц учебных процессов, выделенные 
по определённым основаниям.

В педагогической литературе предлагаются различные классификации типов 
занятий. Дидакты считают, что классифицировать типы занятий нужно по 
признаку их основной дидактической цели. Исходя из этого, можно указать 
следующие типы занятий и их структуру:

1. Усвоение новых знаний и способов действия

1) Организационный этап.
2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности 

об}^ающихся.
3) Актуализация знаний и способов действия.
4) Первичное усвоение.
5) Первичная проверка понимания.
6) 11ервичное закрепление.
7) Информация о домашнем задании, инструктаж гю его выполнению.
8) Рефлексия (подведение итогов занятия).

2. Комплексное применение знаний и способов действия
(урок закрепления).

1) Организационный этап.
2) Проверка домашнего задания, воспроизведение и коррекция опорных 

знаний и способов действия обучающихся. Актуализация.
3) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности 

обучающихся.
4) Первичное закрепление:

- в знакомой ситуации (типовые);
- в изменённой ситуации (констр\т<тивные).

5) Творческое применение и добывание знаний и способов действия в новой 
ситуации (проблемные задания).

6) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению.
7) Рефлексия (подведение итогов занятия).

3. А|С1уализацня знаний и способов действия 
(урок повторения).

!) Организационный этап.
2) Проверка домашнего задания, воспроизведение и коррекция знаний и 

способов действия обучающихся, необходимых для творческого решения 
поставленных задач.

3) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности 
об>^ающихся.

4) Актуализация знаний и способов действия:
- с целью подготовки к контрольному уроку;
- с целью подготовки к изучению новой темы.

5) Применение знаний и способов действия в новой ситуации.
7



6) Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция.
7) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению.
8) Рефлексия (подведение итогов запятил).

4. Систематизация и обобщение знаний и способов действия

1) Организационный этап.
2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности 

обучающихся.
3) Актуализация знаний и способов действия.
4) Обобщение и систематизация знаний и способов действия 

(переформулированные вопросы).
5) Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция.
6) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению.
7) Рефлексия (подведение итогов занятия).

5. Контроль знаний и способов действия

1)
2)

3)

4)

Организационный этап.
Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности 
обучающихся.
Выявление знаний и способов действия, проверка уровня 
сформироваиности у об)^ающихся тех или иных компетенций. В 
зависимости от вида контроля формируется его окончательная структура. 
Рефлексия (подведение итогов занятия).

6. Комбинированное заня ! ие.

1) Организационный этап.
2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности 

обучающихся.
3) Актуализация знаний.
4) Первичное усвоение новых знаний и способов действия.
5) Первичная проверка понимания.
6) Первичное закрепление.
7) Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок, их коррекция.
8) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению.
9) Рефлексия (подведение итогов занятия).



Вид замятии — это форма его организации (проведения).
На каждом этапе занятия формы организации учебной деятельности различны, 

поэтому, вид занятия определяется по той форме проведения, на которую отводится 
большее время. Формы организации учебной деятельности могут быть объединены. 
Например, беседа с элементами самостоятельной работы, лекция с демонстрацией 
наглядных пособий и т.д.

Основные виды учебных занятий:

1. Лекция (вводная, установочная, текущая, обзорная, ;шк;1ючительная).
2. Изложение, рассказ, объяснение с демонсфацией наглядных пособий.
3. Беседа, дискуссия, обсуждение с элементами самостоятельной работы.
4. Семинар (ссминар-беседа, заслушивание и обсуждепис докладов, рефератов, семинар- 

диспут).
5. Конференция, пресс-конференция (тематическая, обзорная, заключите.шная).
6. Решение задач (познавательных, профессиональной направленности), выполнение 

упражнений.
7. Лабораторная, практическая, самостоятельная, контрольная работа.
8. Круглый стол.
9. Игра (деловая, ролевая).
10.Учебная экскурсия (вводная, текущая, заключительная).
11 .Исследование (теоретическое, практическое) обучающихся.
12.Кмитациоиио-ролевое моделирование.



К лассиф икация и структ>'ра типов, видов занятия и методов обучения.

Типы занятий, их структ\'ра

1. С труко 'ра  занятия усвоеинн новых знаний и 
способов действия

1) Организационный этап.
2) Постановка цели и за,1ач заняч ия. 

Мотивация учебной деятельности 
обучающихся.

3) Актуализация знаний и способов действия.
4) Первичное усвоение.

5) Первичная проверка понимания.

6) Первичное закрепление.

7) Информация о домашнем задании, 
ипстр>тстаж по его выполнению.

8) Рефлексия (подведение итогов занятия).

Визы занятий (методы обучения)

Изложение, рассказ, объяснение с демонстрацией 
наглядных пособий (информационный)
Беседа, обсуждение с элементами 
са^мостоятельной работы (репродуктивный)
Беседа, объяснение (репродуктивный) 

Объяснение.

2. Структу ра занятия комплексного применения 
знаний и способои действия (урок закрстсния).

1) Органнзациоппый этап.
2) Проверка домашнего задания, 

воспроизведение и коррекция опорных 
знаний н способов действия обучающихся. 
Актуализация.

3) Постановка цели и задач заня тия.
Мотивация учебной деятельности 
обучающихся.

4) Первичное закрепление:
- в знакомой ситуации (тнпошпе);
- в изменённой сит>-ацни (конструктивные).

5) Творческое применение и добывание знаний 
и способов действия в новой ситуации 
(проблемные задания).

6) Информация о домашнем задании, 
инструктаж по его выполнению.

7) Рефлексия (полвеление h to io b  зан яти я).

Объяснение и сахюстоятельпая рабо т  с 
использованием наглядных пособий; упражнения 
(репродуктивный, частично поисковый с 
элементами исследования)

Обсуждение, объяснение, дискуссия 
(информационный, репродуктивный)

Объяснение

3. Струю л'ра занятия актуализации знаний н 
способов действия (урок повторения).

1) Организационный этап.
2) Проверка до.машнего задания, 

воспроизведение и коррекция знаний и 
способов действия обучающихся, 
необходимых для творческого ре1иения

Беседа (репродуктивный)



поставленных задач.
3) Постановка цели и задач занятия.

Мотивация учебной деяте.'хьносги 
обучающихся.

4) Актуализация знаний и способов действия:
- с целью [юдготовки к контрольному уроку;
- с целью подготовки к изу'^гению новой 
темы.

5) Применение знаний и способов действия в 
новой ситуации.

6) Контроль усвоения, обсуждение 
доп>тцснных ошибок и их коррекция.

7) Р1нформация о домашнем задании, 
инструктаж по его выполнению.

8) Рефлексия (подведение итогов занятия).

Изложение или объяснение, самостоятельной 
работы (информационный, поисковый)

Самостоятельная работа, упражнения 
(репродуктивный, частично-поисковый)
Обсуждение выполненных работ 
(репродукти вн ы й)
Объяснение

4. Структура заин 1 ИИ систематизации и 
обобщения знаний н способов 

действия
1) Организационный этап.
2) Постановка цели и задач занятия. 

Мотивация ч'чсбной деятельности 
обучающихся.

3) Актуализация знаний и способов действия.
4) Обобп^ение и систематизация знаний и 

способов действия (переформулированные 
вопросы).

5) Контроль усвоения, обсуждение 
допущенных ошибок и их коррекция.

6) Информация о домашнем задании, 
инстр>тстаж по его выполнению.

7) Рефлексия (подведение итогов занятия).

Опрос (фронта.’1ьный, индивидуальный...) 
Объяснение и самостоятельная работа (лекции с 
фрагментами фильмов и др.)

Беседа, дискуссия (репродуктивный, частично
поисковый)

Объяснение

5. Структура занятия кон гро.ш знаний и 
способов действия

1) Организационный этап.
2) Постановка цели и задач занятия. 

Мотивация >'чебной деятельности 
об>''1аюшихся.

3) Выявление знаний и способов дейсгвия, 
проверка уровня сформированности у
об)"чаюшихся тех или иных компетенций. Б 
зависимости от вида контроля формируется 
его окончательная структура.

4) Рефлексия (подведение итогов занятия).

Беседа, объясненне (репрод>'ктивный, 
информационный).

Семинар, круглый стол, дискуссия, обсуждения, 
контрольная работа (репродуктивный, частично
поисковый, проблемный с элементами 
исследовательского)

6. Структл'ра комбинированного занятия.
1) Организационный этап.

11



2) I [остановка цели и задач занятия. 
Мотивация >'чебной деятельности 
об>чаю1цихся.

3) Актуализация знаний.
4) Первичное усвоение новых знаний и 

способов действия.
5) Первичная проверка понимания.
6) Первичное закрепление.
7) Контроль усвоения, обсуждение 

допущенных ошибок, их коррекция.
8) Информация о домашнем задании, 

инструктаж по его выполнению.
9) Рефлексия (подведение итогов занятия).

Беседа (репрод>таивный)
Беседа, обсуждение с элементами 
самостоятельной работы (репродуктивный)
Ра:1личные соче^гания словесного, наглядного и 
практических методов (информационный, 
репродуктивный, частично-поисковый, 
проблем ный, исследовательский)

Объяснение

12
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1. Пояснительная записка

Самостоятельная работа является одним из видов учебных занятий студентов, 
согласно Типовому положению об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), 
утвержденному Постановлением Правительства РФ от 3 марта 2001 г. Х«160.

Самостоятельная работа студентов (далее - самостоятельная работа) 
проводится с целью:

-  систематизации и закрепления полученных теоретических знании и 
практических умений студентов;

-  углубления и расширения теоретических знаний;
-  формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;
-  развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
-  формирования самостоятельности мышления, способтюстей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;
-  развития исследовательских умений.

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы:
-  аудиторная;
-  внеаудиторная.

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 
занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.

Внеаудиторная самостоятельная работа -  это спланированное, организованное 
и контролируемое мероприятие, выполняемое студентом по тщательно 
разработанному заданию преподавателя, но без его не1Юсредственного }^1астия 
(письмо Министерства образования Российской Федерации от 29.12.2000).



Нормы времени на выполнение обучающимися самостоятельной работы

Вид самостоя'гелыюй работы Единица измерения Нор.ма времени, час

Вьнюлиспие расчетно-фафичсских (расчетных) 
заданий

1 задание 3

Выполнение чертежей, схем, таблиц 1 работа 2

Проработка конспекта лекций 1 час лекции 1

Проработка учебников, учебных пособий и 
обязательной литературы
- материал излагается в лекциях
- материал не излагается в лекциях

1 п.л.
1 П.Л.

1
1,5-2

■ Изучение первоисточников по дисциплинам цикла
о г с э
- с составлением плана
- с составлением конспекта

1 П.Л. 

1 п.л.
1

1,5-2
Разучивание стихов 1 стих. 1-1 ,5

Подготовка сочинения по теме 1 соч. U5
Резюме текста по иностранному языку 1 резюме 1

Составление тематического словаря 1 словарь 1

Написание реферата, подготовка презентации 1 реферат, презен1ация 6-8
Подготовка
- к семинарским занятиям;

к выполнению лабораторной работы, 
оформлению отчета;
- к контрольной работе

1 занятие 
2-х часовая работа 

1 работа

2-2 ,5
1

2 - 3

Перевод текста с иностратю го языка 1000 знаков 1

Выполнение творческих домашних заданий 1 за;1ание 2
Подготовка к деловой иф е 4

' Индивидуальная самостоятельная работа в виде 
, выполнения упражнений, решения ситуаций, 
! задач

к уроку 1

Разработка проектов 1 проект 8

Проведение мини-исследований в рамках научно- 
исследовательской работы

8

Подготовка эссе 1 эссе 2
Поиск в Интернете и оформление заданной 
информации в рамках из^'^шемой дисциплины

1 задание 2 - 3

Решение тестовых заданий 20 заданий 1

Работа со справочниками и нормативными 
документами

1 п. л. 8-10 часов

Составление плана ответа на специально 
иод' отонлснныс вопросы

1 п. л . 1-2 часа

Работа с электронными тренажерами 1 задание 2
Самодиагностика 1

Подготовка дневника и отчета по практике 4-6
Курсовое проектирование кол-во часов но 

учебному план>', 
отвсдсиному на КП

Примечание: I пл. соответствует в среднем 16 страиииам учебиика (учебного пособия) обычного формата



виды
самостоятельной работы 

(условные обозначения)

1. Текущая работа с лекционным материалом (проработка конспекта лекций и учебной л»ггерат>'ры);
тлм.

2. Дополнительная иноормация (поиск, подбор и обзор литсратуркг и )лекфонных исючннко» информации по 
проблеме)̂  ди.

3. Индивидуальное задание; ИЗ.

4. Самостоятельное изучение материала; СИ.

5. Домашнее задание репродуктивного характера (решение задач, выполнение 
упражнений, перевод текста и т.п.); ДЗ.

6. Подготовка к практическим занятиям; П

7. Подготовка к семинарским занятиям; С.

8. Подготовка к контрольной работе; К.

9. Подготовка к зачёту; 3.

10. Подготовка к экзамену; Э.

11. Написание реферата по заданной проблеме; Реф.

12. Задания реконструктивного характера на обобщение и систематизацию 
знаний: составление таблиц, опорных схем, применение знаний в новых 
условиях, моделирование, решение профессиональных ситуаций; СЗ.

13. Выполнение учебно-исследовательской работы; УИ.

Обозначения для проверки СР:

1. сдача выполненного задания на проверку преподавателю;
2. проверка преподавателем в ходе занятия;
3. устный или письменный опрос (на>р0кс,«;мннаре.:н1чг1е, зкзâ ieиe);
4. защита отчета на заня'гии;
5. тестирование;
6. взаимопроверка;
7. проверка выполненного задания (залач.уиражиенипнт.п.) прегюдавателем;
8. доклад по самостоятельно изученной теме (возможен коллективный);
9. оформление аннотированного каталога/аннотаций/рецензий (по Д1>ио.1ни]е.1ьным

источникам информации);
10. презентация выполненного проекта (шилвилчтиого или группового);
11. вопрос включен в зачёт, экзамен, семинар (коллоквиум), конфольную работу;
12. сдача нормативов (ии0С1ршишйяшк. ф>инч«сканку.1ь’1>’рл);
13.рейтинговая система оценки качества учеб!юй работы студентов.



1. Студент выпол11яет весь объем задания указанный в описании соответств}тощей 
самостоятельной работы.

2. Выполненное задание, студент представляет в сроки, указанные преподавателем.
3. Самостоятельные внеаудиторные работы, не выполненные по тем или иным 

причинам, студент выполняет в обязательном порядке.
4. В журнал выставляется 1 оценка (средняя) по всем самостоятельным работам 

темы.

2. Требования к  выполнению  самостоятельной работы

3. Критерии оценивания

При проверке работы преподавателем учитывается:
1. Отношение к работе (уложился ли студент в требуемое время).
2. Грамотность ответов на вопросы.
3. Умение пользоваться профессиональной лексикой.
4. Умение использовать полученные ранее знания для решения конкретных задач.
5. Умение пользоваться знаниями смежных дисциплин.
6. Умение анализировать источники, извлекать из них необходимую информацию.
7. Умение ясно выражать свои мысли в письменной/устной форме.

4, Организация и руководство (внеаудиторной) самостоятельной рабогой
студентов

При предъявлении видов заданий на самостоятельную работу рекомендуется 
использовать дифференцированный подход к студентам. Перед вьшо.чнснием 
студентами самостоятельной работы преподаватель проводит инструктаж по 
выполнению задания, который включает цель задания, его содержание, сроки 
выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам 
работы, критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает 
студентов о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении 
задания. Инструктаж проводится преподавагелем за счет объема времени, 
отведенного на изучение дисциплины.

Во время выполнения студентами самостоятельной работы и при 
необходимости преподаватель может проводить консультации за счет общего 
бюджета времени, отведенного на консультации.

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуа.пьно или группами 
студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 
работы, уровня сложности уровня умений студентов.

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может 
осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия 
по дисциплине и самосгоятельную (внеаудиторную) работу студентов по 
дисциплине.



4. Учебно-методическое обеспечение качества самостоятельной 
(внеаудиторной) работы студентов

Эффективность самостоятельной работы (СРС) студентов в значительной мерс 
обусловлена качеством учебно-ме10дического обеспечения (УМО).

УМО (или иначе -  учебно-мстодический комплекс) -  это совокупность всех 
учебно-методических документов (планов, программ, методик, учебных пособий и 
т.д.), представляющих собой проект системного описания образовательного 
пропссса, который впоследствии будет реализован на практике.

УМО самостояте:1ьной работы студентов является дидактическим средством 
управления эти видом учебной деятельности (планирование, организация, 
мотивация, регулирование, анализ, контроль, оценка, коррекция), комплексной 
информационной моделью педагогической системы СРС, задающей се структуру и 
отображающей определенным образом ее элементы*
В самом общем виде моделЕ, УМО самостоятельной работы может выглядеть 
следующим образом (Рис. 1)

Рис. 1. Модель УМО самостоятельной работы

Моделируя структуру УМО, преподаватель должен учитывать:
1. предельный объем заданий для самостоятельной работы студентов, оптимальные 

затраты времени на их выполнение;
2. типичные ошибки студентов при выполнении различных видов работ, их 

причины и меры по их устранению;



3. вариативность практических работ (задачи, отдельные расчеты, составление 
опорных конспектов, построение различных графических и табличных работ и

т.д.);
4. нормативные инструкции (по изучению наиболее «трудных» тем/вопросов);
5. по подготовке к контрольным работам, защитам, зачетам и экзаменам, по 

оформлению итогов самостоятельной работы, по оценке и самооценке 
самостоятельных работ).

Последовательность действий при формировании УМО самостоятельной 
работы:
-  провести анализ рабочего учебного плана, примерной профаммы по дисциплине, 

требований ФГОС СПО по специальности;
-  выбрать темы для СРС в соответствии с рабочей учебной программой и внести их 

в календарно-тематический план;
-  определить цель, задачи, объем, содержание, вид, формы СРС по каждой теме и 

отразить необходимые позиции в КТП и технологических картах учебных 
занятий;

-  продумать структуру и мотивацию СРС студентов, способы ее стимулирования;
-  определить виды конкретных заданий для СРС с учетом особенностей 

обучающихся и задач учебной дисциплины, а также времени, которое должен 
затратить студент на их выполнение;

-  разработать систему кон фоля с критериями оценки предложенных заданий;
-  составить перечень элементов необходимого УМО;
-  составить список основной и дополнительной литературы по изучаемой геме;
-  разработать и оформить элементы УМО в соогветствии с действующими 

нормами и правила.ми.
У каждого преподавателя учебно-методический комплекс будет своеобразным, 

отражающим цели и задачи образовательной профаммы подготовки специалиегов, 
особенности учебной дисциплины, уровень обученности студентов, материально- 
технические возможности учебного кабинета/лаборатории. Но в любом случае эго 
будет результат и показатель его творчества и профессионально-педагогического 
мастерства.


