
«Применение современных образовательных технологий при 

проектировании педагогического проекта или методической 

разработки учебного занятия (на выбор)» (36) 

 

Описание учебного модуля 

 

1. Планируемые результаты обучения  

Планируемые результаты обучения определены с учетом требований 

ЕТКС квалификационного справочника, требований конкретного заказчика. 

Перечень профессиональных компетенций, качественное изменение 

которых осуществляется в результате обучения: 

ПК 1. Организация и проведение учебного процесса при реализации 

образовательных программ.    

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести знания и 

умения, необходимые для качественного изменения профессиональной 

компетенции. Слушатель должен 

знать: 

1. основные тенденции модернизации образования, инновационные 

подходы и перспективные направления развития среднего 

профессионального образования;  

2. нормативно-правовую базу процесса внедрения актуализированных 

ФГОС СПО и оценки качества образования;  

3. современные образовательные технологии профессионального 

образования; 

4. психолого-педагогические основы и методики применения 

технических средств обучения, информационно-коммуникационных 

технологий, электронных образовательных и информационных ресурсов, 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, если 

их использование возможно для освоения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля);  



5. преподаваемую область научного (научно-технического) знания и 

(или) профессиональной деятельности, актуальные проблемы и тенденции ее 

развития, современные методы (технологии).  

уметь: 

1. Использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы 

организации деятельности обучающихся, применять современные 

технические средства обучения и образовательные технологии, в том числе 

при необходимости осуществлять электронное обучение, использовать 

дистанционные образовательные технологии, информационно-

коммуникационные технологии, электронные образовательные и 

информационные ресурсы;  

2. определять содержание учебного материала, обосновывать выбор 

форм, методов и средств обучения в соответствии с выбранной технологией;  

3. дидактически оправданно использовать элементы современных 

педагогических технологий на учебных занятиях (уроках) теоретического и 

производственного обучения в учреждениях профессионального 

образования;  

4. проектировать учебные занятия на основе изученных 

образовательных технологий (технологий электронного, проектного 

обучения, сотрудничества, кейс-метода), публично презентовать собственные 

идеи и опыт. 
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Педагогическое проектирование. Отбор 
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технологий при проектировании учебных 

занятий (уроков) теоретического и 

производственного обучения в ПОО 
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4 
          

Применение технологии кейс метода на 

занятиях теоретического обучения в ПОО 
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Проектирование учебного занятия с 

использованием элементов СОТ (на 

выбор) Создание контента для итоговой 

аттестации. 
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9. Оценка качества освоения модуля  

1.1 Формы текущего контроля успеваемости и аттестации по 

модулю: 

Наименование 

раздела  

Форма текущего 

контроля успеваемости 

и аттестации по 

модулю  

Шкала оценки 

(баллы, 

«зачтено» / «не 

зачтено») 

Критерии 

оценивания 

Педагогическое 

проектирование. 

Отбор 

оптимальных 

образовательных 

технологий при 

проектировании 

учебных занятий 

(уроков) 

теоретического и 

производственног

о обучения в 

ПОО 

Текущий контроль 

осуществляется в ходе 

выполнения практических 

работ и обсуждения 

результатов 

«зачтено» / «не 

зачтено» 

Критерии оценки 

участия в 

дискуссии 

Диагностическое 

целеполагание. 

Практикум по 

определению 

целей и задач. 

Текущий контроль 

осуществляется в ходе 

выполнения практических 

работ и обсуждения 

результатов 

«зачтено» / «не 

зачтено» 

Критерии оценки 

выполнения  

письменных 

работ в рабочей 

тетради: 

 

Применение 

технологии кейс 

метода на  ПОО 

Текущий контроль 

осуществляется в ходе 

выполнения практических 

работ и обсуждения 

результатов 

«зачтено» / «не 

зачтено» 

Критерии оценки 

выполнения  

написания кейса 

Проектирование 

учебного занятия 

с использованием 

элементов СОТ 

(на выбор) 

Создание 

контента для 

итоговой 

аттестации. 

Текущий контроль 

осуществляется в ходе 

выполнения практических 

работ и обсуждения 

результатов 

«зачтено» / «не 

зачтено» 

Критерии оценки 

написания кейса 

Итоговая 

аттестация в 

форме 

демонстрационно

го экзамена 

Итоговый контроль 

проходит в форме 

демонстрационного 

экзамена, предполагающего 

самостоятельное создание 

«зачтено» / «не 

зачтено» 

Наличие: - 

профориентацио

нной 

составляющей в 

содержании  



конспекта методической 

разработки 

учебного/внеучебного 

занятия 

профориентационной 

направленности (в формате 

профессиональной пробы) с 

использованием 

компонентов современных 

образовательных 

технологий и демонстрация 

данного фрагмента на 

группе слушателей. 

элементов 

выбранной 

технологии, ее 

приемов 

1.2. Примеры оценочных материалов для текущего контроля 

успеваемости и аттестации по модулю (примеры оценочных 

материалов, примеры решений, требования к содержанию заданий). 

 

Тема 1. Педагогическое проектирование. Отбор оптимальных 

образовательных технологий при проектировании учебных занятий 

(уроков) теоретического и производственного обучения в ПОО (4 ч., 3/1)  

Примерный перечень тем для дискуссии: 

1. Формы педагогического проектирования. 

2. Графическое изображение проекта занятия в виде информационной 

или технологической карты. 

3. Подбор СОТ в зависимости от цели, содержания учебного материала, 

особенностей деятельности педагога, познавательной деятельности 

обучающихся. Обсуждение выбранных вариантов.  

 

Критерии оценки участия в дискуссии 

За участие в дискуссии начисляются баллы в соответствии с критериями, 

представленными в таблице: 

Критерий оценки Балл 

1. Теоретический уровень знаний 15 

2. Качество ответов на вопросы 10 

3. Подкрепление материалов фактическими данными (статистические данные или 

др.) 
10 

4. Практическая ценность материала 10 

5. Способность делать выводы 10 

6. Способность отстаивать собственную точку зрения 15 



7. Способность ориентироваться в представленном материале 15 

8. Степень участия в общей дискуссии 15 

Итоговая сумма баллов: 100 

Перевод баллов в пятибалльную шкалу оценок представлен в таблице: 

Количество баллов Зачет 

76–100 

Зачтено 51–75 

26–50 

0–25 Не зачтено 

 

Тема 2. Диагностическое целеполагание. Практикум по 

определению целей и задач (4 ч., 2/2)  

Задания для выполнения в рабочей тетради: 

1. Практическая работа: определение цели и задач при проектировании 

учебного занятия (урока) теоретического и производственного 

обучения с использованием СОТ. 

Критерии оценки выполнения  письменных работ в рабочей тетради: 

Критерии Зачет 

все задания выполнены самостоятельно, прослеживается авторская позиция, 

продемонстрирована способность систематизировать и анализировать 

учебный материал 

Зачтено 
задания сводятся в основном к цитирование учебной литературы, но есть 

авторские выводы по каждому из предложенных заданий 

выполнены не все предложенные задания либо все выполненные задания 

представляют собой только цитирование учебной литературы без авторских 

выводов 

задания не выполнены 
Не 

зачтено 

 

Тема 3. Применение СОТ в ПОО (посещение занятий) (10 ч., 3/7)  

 

 

Практическая работа:  

1.Посещение и анализ занятий педагогов, активно использующих СОТ 

в образовательном процессе:  

-педагогика сотрудничества (работа в малых группах) — посещение 

занятия, анализ приемов работы педагога;  



-кейс-метод - метод case-study, его признаки, технологические 

особенности, классификация, преимущества.  

2.Примерный алгоритм последовательности действий педагога при 

использовании case-study, трехступенчатый процесс работы над кейсом; 

применение интерактивных методов обучения;  

- технологии дистанционного обучения и сетевых профессиональных 

коммуникаций (мастер-классы педагогов).  

3. Написать кейс. 

Критерии оценки выполнения  написания кейса: 

Критерии Зачет 

Кейс соответствует цели его создания, иллюстрирует несколько аспектов 

деятельности образовательной организации, актуален, представляет собой 

единый информационный комплекс, позволяющий понять описываемую 

ситуацию, включает набор вопросов, подталкивающих к решению 

поставленной проблемы. Самостоятельное и оригинальное осмысление 

материала; ясное и убедительное рассуждение; убедительный анализ. Умелая 

организация материала; использован широкий круг адекватных и современных 

публикаций; тщательно отобраны данные и источники. Кейс построен ясно, 

логично, оригинально и убедительно; удобен для анализа Зачтено 

Кейс соответствует цели его создания, иллюстрирует один аспект 

деятельности образовательной организации, включает набор вопросов, 

подталкивающих к решению поставленной проблемы. Логика слабая, 

оригинальность отсутствует и/или материал недостаточно критически 

осмыслен. Источники и ссылки используются недостаточно, неадекватно или 

неубедительно. Кейс затруднителен для анализа, отдельные его части не 

связываются в единое целое, выводы и заключения не понятны и плохо 

связаны с текстом 

 Кейс не представлен или не соответствует установленным требованиям 
Не 

зачтено 

 

Тема 4. Проектирование учебного занятия с использованием 

элементов СОТ (на выбор) Разработка педагогического проекта (8 ч., 

2/6)  

1. Практическая работа: Работа в малых группах. Написать кейс 

(микроверсия), конкретизировать область его применения как учебного 

материала и предложить методические рекомендации по работе с ним в 

рамках своего учебного курса.  

Критерии оценки написания кейса – см. критерии, предложенные к 

теме 3. 

2. Практическая работа: Анализ типовой методической разработки 

учебного/внеучебного занятия профориентационной направленности с 

использованием компонентов современных образовательных технологий, 

способствующих повышению качества профессионального образования.  



 

Тема 5. Итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена 

(10 ч. 0/10)  

 

1. Практическая работа: Создание методической разработки 

учебного/внеучебного занятия профориентационной направленности с 

использованием компонентов современных образовательных технологий и 

демонстрация данного фрагмента на группе слушателей. Тема для 

методической разработки дается перед итоговым контролем. Заранее 

формируется папка с контентом для практической работы. 

Критерии оценки создания методической разработки 

учебного/внеучебного занятия профориентационной направленности: 

Критерии Зачет 

 Наличие и представление конспекта занятия (фрагмента). Соответствие 

требованиям к структуре выбранного типа занятия, профориентационной 

направленности (содержания). Демонстрация фрагмента занятия. Наличие: 

 - профориентационной составляющей в содержании;  

 элементов выбранной технологии, ее приемов.  

-Знание методики проведения внеурочного занятия /профессиональных проб  

-Знание и учет возрастных особенностей подростков  

-Умение организовать различные виды деятельности обучающихся -

Самостоятельность деятельности обучающихся  

-Формулировка цели и планируемых результатов  

-Демонстрация элементов современных технологий организации внеурочной 

деятельности  

- Вовлечение обучающихся в организацию занятия  

- Эффективное применение оборудования и материалов  

- Целесообразное и обоснованное использование элементов профессиональной 

деятельности в ходе занятия  

-Наличие инструкции (алгоритма) по выполнению профессиональной пробы  

-Грамотность речи  

-Соответствие содержания занятия указанному направлению  

-Атмосфера занятия (эмоциональный комфорт, уважение личного достоинства 

учеников)  

-Достижение поставленных целей и планируемых результатов  

-Аккуратность  

-Творческий подход 

 

Зачтено 

Разработка не представлена или не соответствует установленным требованиям 
Не 

зачтено 

 

 


