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Е.Е. Муравьева, 

Методист (преподаватель), 

ГПОУ «Сыктывкарский лесопромышленный техникум» 

 

СТРУКТУРА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

       Учебно-методический комплекс (УМК) – комплекс нормативной и учебно-

методической документации, средств обучения и средств контроля, необходимых и 

достаточных для проектирования и качественной реализации образовательного 

процесса в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО) и временем, отведенным Учебным планом по профессии/специальности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура учебно-методического комплекса учебной и 

производственной практики 

рабочая учебная программа учебной/производственной практики;  

задания для студентов по видам практики;  методические 

рекомендации/указания по выполнению заданий практики. 

 Кроме того, УМК может включать образцы дневников, отчетов, 

видеоматериалы, картотеки литературы и средств обучения для 

организации различных видов практики 

Структура учебно-методического комплекса дисциплины, 

профессионального модуля, междисциплинарного курса 

курсаофессионального модуля, междисциплинарного курса 
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Нормативно-планирующие документы 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) 

     ФГОС СПО – это нормативный документ в области среднего 

профессионального образования, определяющий совокупность требований, 

обязательных для реализации основных профессиональных образовательных 

программ по той или иной специальности. 

    Новое поколение федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования основано на идеологии формирования 

содержания образования «от результата» и его системообразующим компонентом 

становятся характеристики профессиональной деятельности выпускников. 

  ФГОС СПО нового поколения: http://www.edu.ru/abitur/act.86/index.php 

  ФГОС по профессиям сайт  ГПОУ СЛТ http://slt-online.ru/main_info/fgos/ 

 

План учебного процесса 

 

Учебный план -  документ, определяющий состав учебных дисциплин, 

изучаемых в данном учебном заведении, их распределение по годам в течение 

всего срока обучения. 

Информация об учебных планах и графиках на 2017/2018 учебный год, 

2016/2017 учебный год, 2015/2016 учебный год http://slt-

online.ru/main_info/obrazovanie/ 

 

 

Рабочая учебная программа учебной дисциплины, профессионального модуля, 

производственной и учебной практики 

 

  Рабочая учебная программа учебной дисциплины, профессионального модуля, 

производственной и учебной практики является основным документом, 

определяющим содержание, организацию и проведение образовательного процесса 

по конкретной учебной дисциплине, профессиональному модулю или виду 

практики.  

  Рабочие учебные программы разрабатываются преподавателями/мастерами 

производственного обучения в соответствии с требования ФГОС СПО.  

  При разработке рабочих учебных программ следует руководствоваться 

соответствующими Положениями, макетами программ, методическими 

рекомендациями по разработке программ. 

  Примерные программы общеобразовательных дисциплин для профессиональных 

образовательных организаций: http://www.firo.ru/?page_id=18952 

http://www.edu.ru/abitur/act.86/index.php
http://slt-online.ru/main_info/fgos/
http://slt-online.ru/main_info/obrazovanie/
http://slt-online.ru/main_info/obrazovanie/
http://www.firo.ru/?page_id=18952
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  Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин 

начального профессионального и среднего профессионального образования на 

основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования: 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/04/npo-spo1.doc 

  Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей 

начального профессионального и среднего профессионального образования на 

основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования: 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/04/npo-spo2.doc 

   Примерные основные образовательные программы для НПО: 

http://минобрнауки.рф/документы/544 

  Примерные основные образовательные программы для СПО: 

http://минобрнауки.рф/документы/923 

Рабочая  программа учебной практики (Шаблон) 

Рабочая программа производственной практики (Шаблон) 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

   Календарно–тематическое планирование (далее КТП) преподавателя является 

нормативным документом, способствующим организации учебного процесса по 

дисциплинам, обеспечивающим методически правильное планирование 

выполнения учебной программы в строгой последовательности и увязки со 

смежными дисциплинами. 

    Хорошо продуманный и своевременно составленный план помогает 

заблаговременно подготовить к занятиям необходимые наглядные пособия, 

дидактический материал, правильно спланировать проведение лабораторных и 

практических работ и является проектом учебной деятельности преподавателя. 

     КТП разрабатывается преподавателем на каждую специальность в соответствии 

с требованиями ФГОС, учебным планом и рабочей программой учебной 

дисциплины. 

Шаблон КТП. 
 

Учебно-планирующая документация 

Рекомендации по планированию, организации и проведению лабораторных 

работ и практических занятий в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования. http://docs.cntd.ru/document/901742972 

Методическое пособие по организации самостоятельной учебной работы 

студентов   ГПОУ «СЛТ». 

Методические рекомендации по организации самостоятельной учебной  работы 

студентов (Шаблон). 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/04/npo-spo1.doc
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/04/npo-spo2.doc
http://минобрнауки.рф/документы/544
http://минобрнауки.рф/документы/923
приложение/рабочая%20программа%20УП.docx
приложение/рабочая%20программа%20УП.docx
приложение/рабочая%20программа%20ПП.docx
приложение/тематической%20планирование.docx
http://docs.cntd.ru/document/901742972
приложение/самостоятельная%20учебная%20работа.docx
приложение/самостоятельная%20учебная%20работа.docx
приложение/самостоятельная%20работа%20студентов%20шаблон%20общий%20(1).doc
приложение/самостоятельная%20работа%20студентов%20шаблон%20общий%20(1).doc
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Методические указания по выполнению письменных и устных экзаменационных 

работ http://slt-online.ru/wp-content/uploads/DocsSLT/LocObrazovanie/Положения-о-

системе-оценок-формах-и-периодичности-текущего-контроля-успеваемости-и-

пром-аттестации.pdf 

Методическое пособие по написанию и оформлению реферата 

Методические рекомендации по оформлению презентации для защиты 

выпускной квалификационной работы   http://slt-online.ru/wp-

content/uploads/DocsSLT/LocObrazovanie/Proekt_po_oformleniju_prezentacij_VKR.pd

f 

Методические рекомендации по подготовке выпускной квалификационной  

работы по профессиям http://slt-online.ru/wp-content/uploads/DocsSLT/loc_Act_Uc-

Proizv/Metodicheskie_rekomendacii_po_VKR.pdf 

Положение об экзамене (квалификационному) по профессиональному модулю 

http://slt-online.ru/wp-content/uploads/DocsSLT/loc_Act_Uc-

Proizv/P_ob_jekzamene_kvalifikacionnom_po_professionalnomu_modulju.pdf 

Положение об организации и проведении отчета по производственной практике 

обучающихся ГПОУ «СЛТ» http://slt-online.ru/wp-

content/uploads/DocsSLT/loc_Act_Uc-

Proizv/P_ob_otchete_po_proivodstvennoj_praktike.pdf 

  

  

Контрольно-диагностические материалы 

Основной целью разрабатываемых преподавателями   контрольно-

диагностических  материалов  является  проверка  качества  усвоения 

обучающимися    учебного  материала,  степени  сформированности  основных  

умений  и навыков, освоенных общих и профессиональных компетенций. 

Контрольно-диагностические материалы текущего  контроля, промежуточной 

аттестации и государственной итоговой аттестации: 

 Макет КОС по профессиональному модулю; 

 Макет КОС по промежуточной аттестации; 

 Макет программы Итоговой государственной аттестации; 

 Макет программы учебной и производственной практик; 

 Разъяснения КОС по профессиональному модулю; 

 Разъяснения по заполнению макета комплекта оценочных средств  для 

проведения промежуточной аттестации; 

 Рекомендации по формированию оценочных средств для государственной 

(итоговой) аттестации выпускников учреждений 

 Материалы государственной итоговой аттестации http://slt-online.ru/wp-

content/uploads/DocsSLT/loc_Act_Uc-Proizv/Porjadok_provedenija_GIA.pdf 

 Образец экзаменационного билета (Шаблон). 

приложение/структура%20и%20правила%20оформления%20реферата.docx
http://slt-online.ru/wp-content/uploads/DocsSLT/LocObrazovanie/Proekt_po_oformleniju_prezentacij_VKR.pdf
http://slt-online.ru/wp-content/uploads/DocsSLT/LocObrazovanie/Proekt_po_oformleniju_prezentacij_VKR.pdf
http://slt-online.ru/wp-content/uploads/DocsSLT/LocObrazovanie/Proekt_po_oformleniju_prezentacij_VKR.pdf
http://slt-online.ru/wp-content/uploads/DocsSLT/loc_Act_Uc-Proizv/Metodicheskie_rekomendacii_po_VKR.pdf
http://slt-online.ru/wp-content/uploads/DocsSLT/loc_Act_Uc-Proizv/Metodicheskie_rekomendacii_po_VKR.pdf
http://slt-online.ru/wp-content/uploads/DocsSLT/loc_Act_Uc-Proizv/P_ob_jekzamene_kvalifikacionnom_po_professionalnomu_modulju.pdf
http://slt-online.ru/wp-content/uploads/DocsSLT/loc_Act_Uc-Proizv/P_ob_jekzamene_kvalifikacionnom_po_professionalnomu_modulju.pdf
http://slt-online.ru/wp-content/uploads/DocsSLT/loc_Act_Uc-Proizv/P_ob_otchete_po_proivodstvennoj_praktike.pdf
http://slt-online.ru/wp-content/uploads/DocsSLT/loc_Act_Uc-Proizv/P_ob_otchete_po_proivodstvennoj_praktike.pdf
http://slt-online.ru/wp-content/uploads/DocsSLT/loc_Act_Uc-Proizv/P_ob_otchete_po_proivodstvennoj_praktike.pdf
приложение/Макеты%20КОС/Макет%20КОС%20по%20ПМ.pdf
приложение/Макеты%20КОС/Макет%20КОС%20по%20Промежуточной%20аттестации.pdf
приложение/Макеты%20КОС/Макет%20программы%20ИГА.pdf
приложение/Макеты%20КОС/Макет%20программы%20практики.pdf
приложение/Макеты%20КОС/Разъяснения%20по%20КОС%20ПМ.pdf
приложение/Макеты%20КОС/Разъяснения%20рекомендованные%20ФИРО%20по%20заполнению%20макета%20КОС%20по.pdf
приложение/Макеты%20КОС/Разъяснения%20рекомендованные%20ФИРО%20по%20заполнению%20макета%20КОС%20по.pdf
приложение/Макеты%20КОС/Рекомендации%20по%20формировани.%20ФОС%20для%20ИГА%20.pdf
приложение/Макеты%20КОС/Рекомендации%20по%20формировани.%20ФОС%20для%20ИГА%20.pdf
http://slt-online.ru/wp-content/uploads/DocsSLT/loc_Act_Uc-Proizv/Porjadok_provedenija_GIA.pdf
http://slt-online.ru/wp-content/uploads/DocsSLT/loc_Act_Uc-Proizv/Porjadok_provedenija_GIA.pdf
приложение/Билеты%20форма.doc
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Дополнительные компоненты УМК 

 

К дополнительным компонентам учебно-методического комплекса относят 

учебные компоненты процесса обучения. 

 

- План-конспект урока (Шаблон); 

- Технологическая карта урока (Шаблон). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приложение/план-конспект%20урока.docx
приложение/тех%20карта%20урока.docx
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О.В. Исакова 

Преподаватель дисциплин профессионального цикла  

ГПОУ «Сыктывкарский лесопромышленный техникум» 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС СТУДЕНТА 

 

На современном этапе внедрения в процесс обучения стандартов нового 

поколения встает необходимость создания учебно-методического комплекса 

(УМК) для более наглядного обучения студентов.  

Требования к УМК для студентов 

                                     

Процесс профессионального саморазвития, студента будет осуществляться 

более эффективно, если в образовательном учреждении одно из ведущих мест 

будет занимать профессиональное саморазвитие студента, технически 

представленное  в форме учебно-методического комплекса. 

Требования к учебно-методическим материалам УМК для студентов 
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Учебно-методический комплекс для студентов состоит из комплекта 

«Внеаудиторная и самостоятельная работа студентов». 

Элементы УМК для студентов 

 

Принципы разработки УМК студента 
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Этапы развития профессионального саморазвития студентов при 

освоении модулей предметно-профессиональных знаний: 

 

1. Изучение целей модуля УМК, формирование мотивации познавательной 

деятельности.  

2. Освоение способов деятельности, формирование системы ориентиров и 

понятийного аппарата для получения профессиональных знаний, 

активизация самостоятельной познавательной деятельности студентов.  

3. Рефлексия полученных результатов, выделение противоречий, 

осуществление поиска способов их решения, активизация творческой 

деятельности студентов. 

 

Функции УМК как средства профессионального саморазвития студентов:  

 

1. Обеспечение условий для профессионального саморазвития и 

самореализации личности. 

2. Формирование у студентов основных представлений об окружающем 

мире, об основных принципах создания современной техники. 

3. Развитие у студентов способности определять свои информационные 

потребности в областях социального и технологического преобразования 

действительности, ориентирование в современных научно-технических знаниях, 

непрерывное усваивание новых знаний и применение их в качестве средств 

деятельности. 

4. Формирование умений сознательно выбирать способы 

преобразовательной деятельности из многих вариантов, производить оценку их 

последствий. 

5. Интегрирование и дифференцирование содержания путѐм 

группировки модулей, обеспечивающих разработку курса в полном и углубленном 

варианте. 

6. Стимулирование на самостоятельное обучение и обеспечение 

индивидуального темпа обучения студента.  

7. Акцентирование работы преподавателя на консультативно-

координирующей функции управления познавательной деятельностью студентов. 
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Условия структурирования УМК для студентов 

 

 

УМК для студентов могут быть как на бумажных, так и на электронных 

носителях информации. А также могут иметь разнообразные способы 

представления (например, интерактивные и дистанционные УМК). 

Достоинствами УМК, разработанных для обучения с применением 

дистанционных технологий, являются разнообразие форм представления 

информации.  

Для представления информации используется не только текст, но и 

гипертекст, графика, видео- и аудиоинформация, анимационные объекты, 

различные базы данных и другие средства мультимедиа. Эти средства позволяют 

студенту лучше усвоить информацию за счѐт активного включения различных 

каналов восприятия информации. http://www.dissercat.com/content/uchebno-

metodicheskii-kompleks-kak-sredstvo-professionalnogo-samorazvitiya-studenta  

Интерактивные УМК 

Интерактивное обучение – это специальная форма организации 

познавательной деятельности, способ познания, осуществляемый в форме 

совместной деятельности обучающихся, при которой все участники 

взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают 

проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия других и свое собственное 

поведение, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по 

разрешению проблемы. 

http://www.dissercat.com/content/uchebno-metodicheskii-kompleks-kak-sredstvo-professionalnogo-samorazvitiya-studenta
http://www.dissercat.com/content/uchebno-metodicheskii-kompleks-kak-sredstvo-professionalnogo-samorazvitiya-studenta
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Активный метод обучения 

https://sites.google.com/site/interaktivnyetehnologiivskole/interaktivnye-metody-

obucenia  

Интерактивные учебно-методические комплексы позволяют студенту 

самостоятельно определять количество новой информации, продолжительность 

изучения отдельных тем, проводить самоконтроль знаний.  

Содержание учебного материала может быть адаптировано к индивидуальным 

особенностям студента, к его уровню знаний и умений, психологическим 

особенностям. 

Возможность быстрого и точного поиска необходимого учебного материала 

по ключевым словам электронного словаря терминов, глоссария за счет 

использования при разработке ЭУМК ссылок, закладок, гипертекстовых связей,             

а также возможности повтора анимации, видеоинформации и звуковых записей.   

Одним из достоинств дистанционных ЭУМК, является их относительная 

унифицированность. Все они реализуются в едином интерфейсе, что позволяет                   

не тратить время на приобретение навыков работы с каждым конкретным ЭУМК. 

http://ito.edu.ru/2010/Rostov/V/1/V-1-6.html  

Применение УМК повышает эффективность освоения студентами учебного 

предмета в разных его аспектах, открывает широкие альтернативные возможности 

для обучающихся в процессе освоения дисциплин технического цикла,                                      

а для преподавателей в применении различных инновационных педагогических 

технологий. 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/interaktivnyetehnologiivskole/interaktivnye-metody-obucenia
https://sites.google.com/site/interaktivnyetehnologiivskole/interaktivnye-metody-obucenia
http://ito.edu.ru/2010/Rostov/V/1/V-1-6.html
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Л.Д. Новикова, 

Преподаватель дисциплин общеобразовательного  и профессионального цикла 

ГПОУ «Сыктывкарский лесопромышленный техникум» 

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДАСТВА КАК СРЕДСТВО 

ОПТИМИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Главное изменение в обществе, влияющее на ситуацию в сфере образования, 

- ускорение темпов развития общества. В соответствии с Концепцией Федеральной 

целевой программы развития образования на 2016-2020 г. основным результатом 

деятельности образовательного учреждения должен стать  набор ключевых 

компетенций в интеллектуальной, гражданско-правовой, коммуникативной, 

информационной и иных сферах.  

Заложенный во ФГОС подход к образованию отличается от традиционного 

педагогического подхода, ориентированного на сообщение обучающемуся прежде 

всего комплекса фундаментальных теоретических знаний.  

Привычный инструментарий образовательного процесса включает в себя 

лекции, семинарские и практические занятия, лабораторные работы, 

самостоятельную работу студента, практики, квалификационные работы.  

Все эти формы преимущественно направлены на усвоение и закрепление 

знаний, приобретенных в результате изучения учебных дисциплин. В таблице 1 

приведена сравнительная характеристика систем оценивания учебных результатов 

при реализации стандартов второго и третьего поколения. 

Таблица 1  

Сравнительная характеристика систем оценивания учебных результатов при 

реализации стандартов второго и третьего поколения  

 
ГОС (второе поколение)  ФГОС (третье поколение)  

Объект оценивания  

Предметные знания и умения  Общие и профессиональные компетенции  

Процедура оценивания  

процесс определения степени 

усвоения знаний, умений и навыков в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями  

процесс определения степени соответствия 

реальных достижений обучающегося 

планируемым результатам обучения  

Критерии оценивания  

Субъективная оценка качества ответа 

(выполненной работы)  

Механическая (количественная) 

оценка  

Показатели выраженности оцениваемого 

параметра: наблюдение за ходом выполнения 

задания, анализ представленного результата  

Функции оценивания  

Оценивание для контроля  Оценивание не только для контроля, но и для 

развития, определения направления улучшения 

результата  
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Типы контроля  

Текущий  

тестирование  

контрольные работы  

лабораторные работы  

практические работы  

Текущий  

тестирование  

наблюдения за действиями аттестуемого  

защита лабораторных и практических работ  

защита и представление проектов  

устное собеседование  

Промежуточная аттестация  

экзамены по разделам (семестрам) 

профессионально значимым 

дисциплинам  

проверочные квалификационные 

работы  

экзамены по практике  

Промежуточная аттестация  

дифференцированные зачеты по МДК  

зачеты по практике  

комплексные экзамены по профессиональному 

модулю  

Итоговая аттестация  

итоговые экзамены по предметам 

(выбор по значимости в профессии)  

выпускная практическая 

квалификационная работа  

защита письменной 

квалификационной работы  

Итоговая аттестация – защита выпускной 

квалификационной работы  

выпускная практическая квалификационная 

работа  

письменная экзаменационная работа  

Допуск к ИГА  

Завершение обучения в рамках ОПОП 

(ступень или курс) и успешное 

прохождение промежуточной 

аттестации  

Предоставление документов, подтверждающих 

освоение компетенций при изучении 

теоретического материала, учебной практики и 

производственного обучения 

 

   Задача, стоящая перед образовательными учреждениями в ближайшие годы – 

выработать образовательные технологии и научиться формировать оценочные 

средства, которые позволяют:  

- формировать у студентов требуемые образовательной программой общие и 

профессиональные компетенции,  

- проводить объективную комплексную оценку сформированных 

компетенций.  

При этом необходимо учитывать тесную взаимосвязь двух сторон учебного 

процесса – образовательных технологий (путей и способов выработки 

компетенций) и методов оценки степени их сформированности (соответствующие 

оценочные средства).  

 

      Формы контроля должны еще более, чем раньше, стать своеобразным 

продолжением методик обучения, позволяя студенту более четко осознавать его 

достижения и недостатки, корректировать собственную активность, а 

преподавателю – направлять деятельность обучающегося в необходимое русло.  

     В соответствии с ФГОС НПО и СПО фонд оценочных средств является 

составной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки 

качества освоения обучающимися ОПОП НПО и СПО. Оценка качества освоения 
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обучающимися основных профессиональных образовательных программ включает 

текущий, рубежный контроль успеваемости, промежуточную и государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся.  

Объекты оценки в профессиональном образовании 

Оценить квалификацию, составляющие ее компетенции (трудовые функции) 

возможно через оценивание продукта деятельности, процесса деятельности, 

продукта и процесса одновременно. 

Оценивание одного и того же объекта (продукта или процесса деятельности) может 

дать возможность оценить одну, или сразу несколько компетенций, или все 

компетенции. 

Процесс оценивается: 

- если необходимо проверить и оценить правильность применения инструментов, 

оборудования, соблюдение  правил техники безопасности и т.д.; 

- если значим временной фактор (необходим хронометраж); 

- если продукт (результаты) имеет отсроченный характер и/или оценивается 

сложней, чем  процесс. 

Продукт деятельности оценивается: 

- если не важно, каким образом получен продукт, какие использованы методы 

(технологии); 

- если сложно обеспечить процедуру наблюдения за процессом (например, 

выполняется умственная деятельность или он выполняется длительное время). В 

этом случае при необходимости оценка продукта деятельности может быть 

дополнена защитой (обоснованием). 

Оценка продукта и процесса деятельности позволяет, в то же время, оценить и 

готовность к применению профессионально значимой информации в ходе 

выполнения процесса (изготовления продукта).  

Таблица 2 

Объекты оценки  Тип аттестации  Задания  

Квалификация или часть 

квалификации, уровень 

квалификации  

ГИА  ВКР  

Вид профессиональной 

деятельности (часть 

квалификации) 

Профессиональные и 

общие 

компетенции  

Экзамен квалификационный  Показательная работа и/или 

портфолио  

Практический опыт  Промежуточная аттестация по 

практике  

Практическое задание, 

направленное на решение 

локальной проф. задачи 

и/или портфолио  

Умения  Текущий контроль, 

промежуточная аттестация (УД, 

МДК, практика)  

Задание, предполагающее 

решение типовых учебных, 

учебно-профессиональных 
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задач  

Знания  Текущий контроль, 

промежуточная аттестация (УД, 

МДК, практика) 

Тесты; задания на 

воспроизведение, 

понимание, анализ 

информации  

 
Требования к оценочным средствам 

Оценочные средства: 

               - должны быть ориентированы на применение  умений и знаний в 

ситуациях, приближенных к профессиональной деятельности; 

               - должны носить  интегративный  междисциплинарный характер, 

обеспечивающий взаимосвязь теории и практики; 

                - текст задания  должен содержать требования профессиональной 

ситуации, которые актуализируют необходимую информацию, умения, 

профессионально значимые личностные качества, что обеспечит интегральность 

оценивания. 

 В процессе выполнения задания готовность переходит  в реальное действие, в 

котором проявится  понимание ( знание), способы деятельности( умения и опыт), 

мотивация к осуществлению деятельности ( компетенции). 

Типы заданий для оценки результатов освоения ПМ 

Задания, определенные для процедуры оценивания, должны носить 

компетентностно-ориентированный, комплексный характер (см. табл. 3). Следует 

помнить, что компетенция проявляется в готовности применять знания, умения и 

навыки в ситуациях, нетождественных тем, в которых они формировались. Это 

означает направленность заданий на решение не учебных, а профессиональных 

задач. Содержание заданий должно быть максимально приближено к ситуациям 

профессиональной деятельности.  

Таблица 3 

№  Тип  Сущность  Варианты  Примеры  

1  Проект  Изготовление продукта  Практико-

ориентированный 

проект  

Изготовление 

действующей 

модели механизма.  

 Творческий проект 

2  Конструктор  Сборка (разборка) 

целого из отдельных 

элементов  

Задание с 

избыточным набором 

элементов.  

Задание с 

недостаточным 

набором элементов.  

Задание на 

изменение системы 

путем замены части 

элементов или их 

взаиморасположения, 

Сборка механизма 

(с проверкой его на 

работоспособность).  
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взаимосвязи.  

3  Исследование  Выявление проблемы, 

закономерности, 

тренда, 

предполагающее 

самостоятельную 

работу с источниками 

информации.  

Научное 

исследование.  

Технологическое 

исследование.  

Прогнозирование 

развития ситуации.  

Диагностика 

технического 

средства с 

определением 

поломки (дефекта).  

4  Роль  Демонстрация 

профессиональной 

деятельности в роли 

специалиста  

«Полевой» вариант.  

Имитационно-

игровой вариант.  

Групповая 

имитационная игра, 

включающая роли 

всех участников 

технологического 

процесса.  

5  Ситуация  Формирование 

предложений в рамках 

профессиональной 

деятельности для 

разрешения 

определенной 

проблемной ситуации  

Метод кейсов.  Предложить 

оптимальный путь 

разрешения 

проблемы  

 

Очевидно, что возможны и комбинированные типы, например:  

 — «Роль» + «Ситуация» (введение в имитационную игру различных, в том 

числе проблемных ситуаций, на которые должны реагировать участники);  

«Исследование» + «Проект» (исследование ситуации, выявление проблемы и 

разработка нестандарных рекомендаций по ее решению) и т.д.  

Итоговая аттестация может представлять собой оценку ранее выполненного 

проекта, включая:  

 — Оценку портфолио проекта, иллюстрирующего ход работ;  

 — Оценку качества продукта;  

 — Оценку защиты проекта, включая ответы на вопросы.  

Или ранее выполненного исследования, включая:  

 — Оценку отчета о проведенном исследовании;  

 — Оценку выводов;  

 — Оценку защиты исследования, включая ответы на вопросы.  

Возможные формы экзамена (квалификационного):  

 — Экзамен «здесь и сейчас»/ «на рабочем месте»  

 — Накопительный экзамен (с учетом результатов контроля в процессе 

освоения программы ПМ)  

 — Комбинированный экзамен (несколько этапов проверки)  

 — Защита курсового проекта (работы)  

 — Защита отчета по практике  

 — Сбор и защита портфолио и др.  



19 
 

Основные типы компетентностно-ориентированных оценочных средств 

Таблица 4 

№ п/п Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

 

 1 

 

Деловая и/или 

ролевая игра  

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя под 

управлением преподавателя с целью 

решения учебных и 

профессионально-ориентированных 

задач путем игрового 

моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет 

оценивать умение анализировать и 

решать типичные 

профессиональные задачи.  

Тема (проблема), 

концепция, роли 

и ожидаемый 

результат по 

каждой игре  

 

 2 

 

Кейс-задача  Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную 

ситуацию, необходимую для 

решения данной проблемы.  

Задания для 

решения кейс-

задачи  

 

 3 

 

Зачет  Средство контроля усвоения 

учебного материала темы, раздела 

или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие 

в виде собеседования преподавателя 

с обучающимися.  

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины  

 

 4 

 

Контрольная работа  Средство проверки умений 

применять полученные знания для 

решения задач определенного типа 

по теме или разделу  

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам  

 

 5 

 

Круглый стол, 

дискуссия, 

полемика, диспут, 

дебаты  

Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку 

зрения.  

Перечень 

дискуссионных 

тем для 

проведения 

круглого стола, 

дискуссии, 

полемики, 

диспута, дебатов  

 

 6 

 

Портфолио  Целевая подборка работ студента, 

раскрывающая его индивидуальные 

образовательные достижения в 

одной или нескольких учебных 

дисциплинах.  

Структура 

портфолио  
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 7 

 

Проект  Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и 

выполнения комплекса учебных и 

исследовательских заданий.  

Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в 

процессе решения практических 

задач и проблем, ориентироваться в 

информационном пространстве и 

уровень сформированности 

аналитических, исследовательских 

навыков, навыков практического и 

творческого мышления. Может 

выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся. 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

проектов  

 

 8 

 

Рабочая тетрадь  Дидактический комплекс, 

предназначенный для 

самостоятельной работы 

обучающегося и позволяющий 

оценивать уровень усвоения им 

учебного материала.  

Образец рабочей 

тетради  

 

 9 

 

Разноуровневые 

задачи и задания  

Различают задачи и задания:  

а) ознакомительного, позволяющие 

оценивать и диагностировать знание 

фактического материала (базовые 

понятия, алгоритмы, факты) и 

умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в 

рамках определенного раздела 

дисциплины;  

б) репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, 

обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных 

выводов, установлением причинно-

следственных связей;  

в) продуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, 

интегрировать знания различных 

областей, аргументировать 

собственную точку зрения, 

выполнять проблемные задания.  

Комплект 

разноуровневых 

задач и заданий  
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 10  

 

Задания для 

самостоятельной 

работы  

Средство проверки умений 

применять полученные знания по 

заранее определенной методике для 

решения задач или заданий по 

модулю или дисциплине в целом.  

Комплект заданий  

 

 11  

 

Реферат  Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов 

теоретического анализа 

определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные 

точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. 

Темы рефератов  

 

 12  

 

Доклад, сообщение  Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения определенной 

учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной 

темы  

Темы докладов, 

сообщений  

 

 13  

 

Собеседование  Средство контроля, организованное 

как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п.  

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины  

 

 14  

 

Творческое задание  Частично регламентированное 

задание, имеющее нестандартное 

решение и позволяющее 

диагностировать умения, 

интегрировать знания различных 

областей, аргументировать 

собственную точку зрения. Может 

выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся.  

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

творческих 

заданий  

 

 15  

 

Тест  Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося.  

Фонд тестовых 

заданий  

 

 16  

 

Тренажер  Техническое средство, которое 

может быть использовано для 

контроля приобретенных студентом 

профессиональных навыков и 

умений по управлению конкретным 

материальным объектом.  

Комплект заданий 

для работы на 

тренажере  
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 17  

 

Эссе  Средство, позволяющее оценить 

умение обучающегося письменно 

излагать суть поставленной 

проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и 

аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по 

поставленной проблеме.  

Тематика эссе  

 

Алгоритм разработки оценочных средств 

Последовательность шагов алгоритма можно представить в виде следующей 

таблицы 5: 

Таблица 5 

Шаги алгоритма Комментарий 

1. Выбор предмета 

оценивания 

Целесообразно разрабатывать комплексные задания, проверяющие 

группу компетенций (профессиональных и общих 

(общекультурных)), поэтому компетенции необходимо 

сгруппировать на основе анализа существующих между ними 

связей.  

2. Выбор объекта  

оценивания 

Объектами могут выступать продукт деятельности, процесс 

деятельности, продукт и процесс одновременно. 

Выбор процесса деятельности в качестве объекта дает возможность 

оценить правильность применения инструментов, оборудования, 

соблюдение  правил техники безопасности и т.д.; соблюдение 

временных факторов.  

Выбор продукта деятельности в качестве объекта дает возможность 

провести оценивание, если не важно, каким образом получен 

продукт, какие использованы методы (технологии); если сложно 

обеспечить процедуру наблюдения за процессом (например, 

выполняется умственная деятельность или он выполняется 

длительное время). В этом случае при необходимости оценка 

продукта деятельности может быть дополнена защитой 

(обоснованием). 

3. Определение 

длительности 

выполнения,  

места выполнения 

задания,  

необходимого  

оборудования / 

материалов и т.п. 

На основании выбранных объектов оценивания требуется 

определить, какие условия проведения оценочной процедуры – 

необходимое количество времени, оптимальное место проведения, 

необходимые материалы и оборудование. 

4. Выбор формы 

оценивания 

Необходимо сделать выбор оптимальной формы проведения 

квалификационных испытаний: 

- очный (по принципу «здесь и сейчас») устный или письменный, 

или компьютеризированный  экзамен; 

- заочная форма с использованием метода экспертной оценки 
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Инновационные формы контроля 

Для оценки уровня сформированности компетенций целесообразно 

использовать тесты, включающие открытые задания и творческие задания с 

разделением тестов по уровням сложности: 

Первый уровень – ознакомительный.  

Задания на опознание, различение или классификацию объектов, явлений и 

понятий). Вопросы задаются в открытой и закрытой формах по основным 

дидактическим единицам дисциплины  (таблица 6). 

Таблица 6 

наименование содержание пример 

Тест 

опознания  

 Задания с выбором 

одного или 

нескольких 

правильных ответов. 

В зависимости от назначения электрические 

аппараты напряжением до 1000 В делят на 

следующие группы: 

 

А) пускорегулирующие, защиты, регулирующие, 

регистрирующие; 

предоставленных материалов (например, видеоматериалов или 

экспертная оценка портфолио документов или работ); 

- смешанная форма (в т.ч. многоэтапная). 

5. Выбор метода 

оценивания 

Допускается выбор нескольких методов, их комбинирование. 

Основное условие – непротиворечивость выбранным объектам, 

условиям и формам оценивания. 

Методы оценивания достаточно разнообразны, среди них могут 

быть методы тестирования, демонстрационного задания, 

моделирования ситуации, метод проектов, защиты портфолио, 

экспертного наблюдения, экспертной оценки и др. 

6. Определение 

показателей 

оценки 

Показатель представляет собой свидетельство наличия 

квалификации, он может быть представлен как формализованное 

описание оцениваемых основных параметров процесса или 

продукта деятельности.  

Показатели отвечают на вопрос, что является свидетельством 

качества объекта оценивания. 

Формулировка показателей осуществляется с учетом принципов 

диагностируемости и малых чисел. 

7. Определение 

критериев оценки 

Критерий – признак, на основании которого проводится оценка по 

показателю, уточняющий показатель.  

Формулировка критериев осуществляется с учетом принципов 

диагностируемости и малых чисел. 

8. Формирование 

типового задания 

На заключительном шаге алгоритма на основании проделанных 

пошаговых логических операций необходимо сделать вывод о 

количестве и общем характере заданий.   

Типовое задание содержит общее для вариантов заданий 

содержание, например, «провести ремонт автотранспорта». 

Конкретные варианты задания будут содержать конкретное 

наименование автотранспорта, условия, дающие возможность 

определить его неисправность и способы ремонта. 

Программа процедуры оценивания зависит, в первую очередь, от 

выбранных форм и методов проведения процедуры оценивания. 
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Б) коммутационные, защиты, 

токоограничивающие, пускорегулирующие, 

комбинированные;  

В)автоматические, неавтоматические, 

коммутационные, комбинированные. 

Г)регистрирующие, автоматические, 

токоограничивающие, комбинированные. 

Тест 

различения  

Задания 

предполагают  найти 

общности или 

различия в 

изученных объектах, 

причем 

сравниваемые 

свойства или 

параметры 

обязательно 

фигурируют в 

задании.  

Какой из перечисленных элементов 

автоматического выключателя лишний? 

1. Контактная система. 

2. Демпферная система. 

3. Дугогасительная система. 

4. Механизм свободного расцепления. 

 

Тест 

соотнесения  

Задания на 

установление 

соответствия 

Установите соответствие: 

1.Ротор 

асинхронного 

двигателя по форме 

________ 

 

1.Короткозамкнутый 

ротор  

2.Неявнополюсный 

ротор 

3.Фазный ротор 

4.Явнополюсный ротор 

 
2.Ротор 

синхронного 

двигателя по форме 

_____________ 

 
 

Тест - задачи  - 

с 

выборочными 

ответами 

В задании 

формулируется 

условие задачи и все 

необходимые 

исходные данные, в 

ответах 

представлено 

несколько вариантов 

результата решения 

в числовом или 

буквенном виде. 

Определить ЭДС якоря генератора постоянного 

тока параллельного возбуждения, если он 

присоединен к сети с напряжением U=230В, 

сопротивление в цепи якоря R=0,3 Ом ток в цепи 

якоря равен Iа=45А.  

1. Еа=243,5В 

2. Еа=216,5В 

3. Еа=3105В 

 

  Применение тестов первого уровня целесообразно для промежуточного контроля 

знаний студентов в рамках чтения одного определенного курса. 

Второй уровень - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, 

инструкции или под руководством преподавателя) - тесты-подстановки, в которых 

намеренно пропущено слово, фраза, формула или другой какой-либо 

существенный элемент текста, и конструктивные тесты, в которых обучающимся в 

отличие от теста-подстановки не содержится никакой помощи даже в виде намеков 

и требуется дать определение какому-либо понятию, указать случай действия 

какой-либо закономерности и т.д. В качестве тестов второго уровня могут 
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использоваться и типовые задачи, условия которых позволяют «с места» применять 

известную разрешающую их процедуру (правило, формулу, алгоритм) и получать 

необходимый ответ на поставленный в задаче вопрос (таблица 7) 

Таблица 7 

наименование содержание пример 

Тесты на 

«подстановку» 

словесный текст или 

формулу, чертеж (схему) 

или график, в которых 

пропущены составляющие 

(существенная часть слова 

или буквы, условные 

обозначения, линии или 

изображения элементов 

схем). 

Вставьте пропущенное слово:  

Машина постоянного тока состоит из 

частей, указанных на рисунке: 

1- станина (корпус) 

2- главный полюс 

3- ______________ 

4- дополнительный полюс 

5- якорь 

 

Задания 

конструктивных 

тестов 

Задания требуют  

воспроизвести 

формулировку, дать 

характеристику, написать 

формулу, выполнить 

чертеж или график. 

 

При измерении сопротивления резистора 

методом амперметра и вольтметра 

показания их были равны 12 А  и 10 В.  

Задание: Определите сопротивление 

резистора. 

Начертите схему включения амперметра 

и вольтметра и объясните ее. 

      

 Тесты второго уровня целесообразно использовать при промежуточном контроле 

знаний студентов по основным разделам курсов, без знания которых общее 

понимание дисциплины либо затруднено или вообще невозможно.  

Третий уровень – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). Тестами третьего уровня могут стать 

нетиповые задачи на применение знаний в реальной практической деятельности. 

Условия задачи формулируются близкими к тем, которые имели место в реальной 

жизненной обстановке. Его можно проводить в форме решения комплексных 

ситуационных заданий, или кейс-ситуаций, выполнение заданий на составление 

технической документации, исследовательской или проектной работы 

обучающегося. При разработке кейс-измерителей в электронном или текстовом 

виде формируется модель, имитирующая профессиональную ситуацию. 

Совокупность таких ситуационных моделей называют кейсом. Работа 

обучающегося над кейсом осуществляется в самостоятельном режиме, с 

привлечением различного рода аргументов и литературных источников для 
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обоснования собственных аргументов и выбора оптимального решения. 

Несомненным достоинством кейс-измерителей является их важная мотивирующая 

роль, побуждающая обучающегося к формированию собственных 

профессиональных позиций и самостоятельному приобретению знаний, 

формированию умений и навыков мыслительной деятельности, развитию 

способностей и умению самостоятельно перерабатывать большие массивы 

информации (таблица 8). 

Таблица 8 

наименование содержание пример 

нетиповые 

задачи 

Условия задачи 

формулируются 

близкими условиям 

к тем задачам, 

которые имели 

место в реальной 

жизненной 

обстановке 

Асинхронная машина с короткозамкнутым 

ротором поступила в ремонт. Признак 

неисправности электрической машины: 

электродвигатель нагревается при номинальных 

нагрузках.  

Задание: Определите возможную причину. 

 

А) Витковое замыкание в обмотке статора; 

ухудшение условий вентиляции вследствие 

загрязнения  вентиляционных каналов 

Б) Обрыв фазы обмотки статора 

В) Нарушение соосности валов 

Г) Короткое замыкание в обмотке статора 

электродвигателя 

 

 

Комплексные 

ситуационные 

задания (кейс – 

ситуаций) 

Задания на 

составление 

технической 

документации, 

исследовательской 

или проектной 

работы студентов 

Перед Вами мегаомметр. 

 

 
 

Начертите схему измерений мегаомметром и 

изложите  методику проведения измерений 

мегаомметром. 

 

кейс - 

измеритель 

Имитирует 

профессиональную 

ситуацию, 

побуждающую 

студентов к 

формированию 

собственных 

Задание: 

1.Напишите наименования условных 

обозначений в таблицу.  

2.Выполните монтаж и запуск 

электрооборудования в соответствии с 

электрической схемой.   

3.Найдите неисправность,  введенную 
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профессиональных 

позиций и 

самостоятельному 

приобретению 

знаний, 

формированию 

умений и навыков 

мыслительной 

деятельности. 

преподавателем в электрическую схему, 

устраните ее. 

 
А 

N 

SA1 

T 

PV 

SA2 

КМ 

КМ1 

КМ2 

EL1 

EL2 
 

 

   Тесты третьего уровня при ответе на вопрос требуют применения усвоенных 

умений и навыков в новых условиях, в неизученной ситуации, в практической 

деятельности. 

   Тесты третьего уровня можно принять в качестве заданий на практических 

занятиях или при итоговом контроле за весь пройденный курс, хотя создать такой 

тест весьма сложно. 

        

Портфолио 

Под термином портфолио понимается способ фиксирования, накопления и 

оценки индивидуальных достижений.Это – новый подход к обучению, новый 

способ работы, выражающий современное понимание процесса преподавания, 

новую культуру учения. Так понятая идея портфолио предполагает выстраивание 

вокруг портфолио учебного процесса, в котором существенно меняется суть 

взаимодействия преподавателя и студента. 

Понятие портфолио может означать: 

 антологию работ студента, предполагающую его непосредственное участие в 

их выборе, а также их анализ и самооценку; 

 выставку учебных достижений студента по данной дисциплине 

за данный период обучения; 

 коллекцию работ студента, всесторонне демонстрирующую не только его 

учебные результаты, но и усилия, приложенные к их достижению, а также 
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очевидный прогресс в знаниях и умениях по сравнению с предыдущими 

результатами; 

 систематический и специально организованный сбор доказательств, 

используемых преподавателем и студентами для мониторинга знаний, навыков и 

отношений обучаемых; 

 способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений 

студента в определенный период его обучения; 

 форма целенаправленной, систематической и непрерывной оценки и 

самооценки учебных результатов студента. 

Оформления портфолио включает в себя обязательные элементы: 

 титульный лист; 

 сопроводительное письмо автора с кратким описанием портфолио, 

определением его цели и предназначения; 

 аннотированное содержание (оглавление) с перечислением основных 

элементов портфолио; 

 самоанализ и прогноз на будущее. 

 

   Типовые задания для экзамена (квалифиционного) по ПМ разрабатываются после 

уточнения показателей. Задания могут быть рассчитаны на проверку как 

профессиональных, так и общих компетенций, а также на комплексную проверку 

профессиональных и общих компетенций. Перед началом формирования заданий 

необходимо сгруппировать общие и профессиональные компетенции так, чтобы 

задание одновременно подразумевало проверку обеих групп компетенций. Также 

целесообразно выделить в перечне ОК те, проверку которых можно осуществить 

только на основании портфолио. 

 

Квалификационный экзамен 

  Типовые задания должны носить компетентностно - ориентированный, 

комплексный характер, т.к. компетенция проявляется в готовности применять 

знания, умения и навыки в ситуациях, нетождественных тем, в которых они 

формировались. Это означает направленность заданий на решение не учебных, а 

профессиональных задач. Содержание заданий должно быть максимально 

приближено к ситуациям профессиональной деятельности. 

   Разработка типовых заданий должна сопровождаться установлением критериев 

для их оценивания. Совокупность оценочных критериев может быть оформлена 

как экспертный лист. 

   Формулировка типовых заданий должна включать требования к условиям их 

выполнения (место выполнения – учебная/производственная практика или 

непосредственно экзамен (квалификационный); время, отводимое на выполнение 

задания, необходимость наблюдения за процессом выполнения задания, источники, 
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которыми можно пользоваться и др.). Выбор условий зависит от типа 

доказательства достоверности результата, достигнутого обучающимся. 

    Задания для экзамена (квалификационного) могут быть 3 типов: 

 задания, ориентированные на проверку освоения вида деятельности в целом; 

 задания, проверяющие освоение группы компетенций, соответствующих 

определенному разделу модуля; 

 задания, проверяющие отдельные компетенции внутри профессионального 

модуля. 

Разработка /экспертиза контрольно-оценочных средств осуществляется с     

привлечением работодателей. 

 

   КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДАСТВА КАК СРЕДСТВО ОПТИМИЗАЦИИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА - ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приложение/КОС.pptx
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В.В. Машковцева, 

Преподаватель дисциплин общеобразовательного  цикла 

ГПОУ «Сыктывкарский лесопромышленный техникум» 

 

СТРУКТУРА ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

     Лабораторные и практические занятия способствуют интеграции мыслительной 

и практической деятельности обучающихся, развитию коммуникативных 

способностей, профессиональной самостоятельности и мобильности.  

     - Практические работы выполняются после изучения крупных разделов и носят 

обобщающий характер. Они могут проводиться не только в кабинете, но и за 

пределами учебного заведения. 

   -Лабораторные работы есть самостоятельное (или под руководством учителя) 

занятие с использованием приборов и технических средств для проведения 

демонстраций или исследований. В любом случае преподаватель составляет 

инструкцию, а студенты  записывают результаты работы в виде отчетов, числовых 

показателей, графиков, схем, таблиц. Лабораторная работа может быть частью 

урока, занимать целый урок и более. При ее выполнении практикуется два вида 

работ: фронтальная, представляющая собой выполнение общего задания всеми 

обучающимися группы в определенный отрезок времени, и индивидуальная по 

заданиям разного содержания (и, возможно, сложности). 

      При планировании состава и содержания лабораторных работ и практических 

занятий следует исходить из того, что лабораторные работы и практические 

занятия имеют разные ведущие дидактические цели. 

Основные отличия лабораторных и практических работ: 

 Лабораторные работы Практические работы 

Ведущая 

дидактическая 

цель 

Экспериментальное 

подтверждение и проверка 

существенных теоретических 

положений (законов, 

зависимостей) 

Формирование практических 

умений: 

- профессиональных (выполнять 

определенные действия, 

операции, необходимые в 

последующем в 

профессиональной деятельности) 

- учебных (решать задачи и др.) 

Содержание  - экспериментальная проверка  

формул, методик расчета 

- установление и подтверждение 

закономерностей 

- ознакомление с методиками 

проведения экспериментов, 

исследований 

- установление свойств, их 

качественных и количественных 

характеристик 

-решение разного уровня задач 

(анализ производственных 

ситуаций, решение ситуационных 

производственных задач, 

выполнение профессиональных 

функций в деловых играх и т.п.) 

-выполнение вычислений, 

расчетов, чертежей 

- работа с измерительными 

приборами, оборудованием, 
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- наблюдение развития явлений, 

процессов и др. 

аппаратурой 

-работа с нормативными 

материалами, справочниками 

- составление проектной, 

плановой и другой технической и 

специальной документации 

 

 

Структура оформления лабораторных работ и практических занятий по 

дисциплине определяется предметными цикловыми комиссиями, пед. советами, 

преподавателями 

Структурными элементами занятия являются: 

- вводная  

- основная  

- заключительная 

В состав вводной части входят 

- организационный момент; 

- мотивация учебной деятельности; 

- сообщение темы, постановка целей; 

- повторение теоретических знаний, необходимых для работы с 

оборудованием, осуществления эксперимента или другой практической 

деятельности; 

- выдача задания; 

- определение алгоритма проведения эксперимента или другой практической 

деятельности; 

- инструктаж по технике безопасности (при необходимости); 

- ознакомление со способами фиксации полученных результатов; 

- допуск к выполнению работы. 

     Основная часть включает: 

- определение путей решения поставленной задачи; 

- выработка последовательности выполнения необходимых действий; 

- проведение эксперимента (выполнение заданий, задач, упражнений); 

- составление отчета; 

- обобщение и систематизация полученных результатов (таблицы, графики, 

схемы и т.п.). 

Основная часть может сопровождаться дополнительными 

разъяснениями по ходу работы, устранением трудностей при ее выполнении, 

текущим 

Возможно пробное выполнение задания (ий) под руководством преподавателя. 

    Заключительная часть: 

- подведение итогов занятия: анализ хода выполнения и результатов работы 

обучающихся (студентов), выявление возможных ошибок и определение; 

- причин их возникновения; 
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- защита выполненной работы. 

     Вводная и заключительная части лабораторного занятия фронтально. Основная 

часть может выполняться индивидуально или коллективно (в зависимости от 

формы организации занятия). 

Оформление лабораторно-практических работ: 

- Шаблон для лабораторной работы; 

- Шаблон для практической работы; 

- Пример практической работы; 

- Пример лабораторной работы; 

- Презентация по теме «Структура лабораторных и  практических работ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///G:/умк/приложение/ЛР%20форма.docx
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file:///G:/умк/приложение/Чертежный%20штриф.docx
file:///G:/умк/приложение/Измерение%20ЭДС.docx
приложение/структура%20л.р%20и%20пр.%20р.ppt


33 
 

Е.Е. Муравьева, 

Методист (преподаватель), 

ГПОУ «Сыктывкарский лесопромышленный техникум» 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Самостоятельная учебная работа студентов (далее СУС) – это планируемая 

работа студентов, выполняемая по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

 

 

 

 

 

 

 

Роль преподавателя заключается в организации 

СУР с целью приобретения студентом ОК и ПК, 

позволяющих сформировать у студента способности к 

саморазвитию, самообразованию и инновационной 

деятельности 
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Самостоятельная работа - это планируемая в рамках учебного плана 

деятельность студентов по освоению содержания ОПОП НПО/СПО, которая 

осуществляется по заданию, при методическом руководстве и контроле 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

 

 

 

Роль студента заключается в том, чтобы в процессе 

СУР  стать творческой личностью, способной 

самостоятельно приобретать знания, умения и 

владения, формулировать проблему и находить 

оптимальный путь еѐ решения 
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Условия, обеспечивающие успешное выполнение СУР 

 

 

Виды самостоятельной работы 

для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы): составление схем и таблиц по тексту, 

конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 

справочниками, ознакомление с нормативными документами; учебно-

исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей, компьютерной 

техники и Интернета и др.; 

для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции 

(обработка текста); повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление 

плана и тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного 

материала; изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; 

подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 

рефератов, докладов; составление библиографии, тематических кроссвордов; 

тестирование и др.; 
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для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; 

решение вариативных задач и упражнений;  решение ситуационных 

производственных (профессиональных) задач; подготовка к деловым играм; 

проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности;  рефлексивный анализ профессиональных умений и др. 

Уровни самостоятельной работы 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Методическое пособие по организации самостоятельной учебной работы студентов   

ГПОУ «СЛТ» 

Самостоятельная работа 

по образцу - низкий 

уровень 

самостоятельности 

эти работы выполняются 

на  основе "конкретных 

алгоритмов", ранее 

продемонстрированных 

преподавателем и 

апробированных 

студентами при 

выполнении предыдущих 

заданий 

 

Самостоятельные работы 

реконструктивно-

вариативного типа — 

пороговый уровень 

самостоятельности  

позволяют осмысленно 

переносить знания в 

типовые ситуации, учат 

анализировать события, 

явления, факты, создают 

условия для развития 

мыслительной активности 

учащихся, формируют 

приемы и методы 

познавательной 

деятельности 

Эвристические 

самостоятельные работы 

— продвинутый уровень 

самостоятельности 

при выполнении работ 

этого типа происходит 

постоянный поиск новых 

решений, обобщение и 

систематизация 

полученных знаний, 

перенос их в совершенно 

нестандартные ситуации 

Внутрипредметные и межпредметные исследовательские самостоятельные работы — 

высокий уровень самостоятельности 

Самостоятельные работы этого вида обычно содержат в себе познавательные задачи, по 

условиям которых необходимо: анализировать необычные ситуации; выявлять характерные 

признаки учебных проблем, возникающих в этих ситуациях; искать способы решения этих 

проблем; выбирать из известных способов наиболее рациональные, модифицируя их в 

соответствии с условиями ситуации обучения 

приложение/Макеты%20КОС/Разъяснения%20по%20КОС%20ПМ.pdf
приложение/Макеты%20КОС/Разъяснения%20по%20КОС%20ПМ.pdf
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