Структура фонда оценочных средств по ООП 44.03.04 Профессиональное обучение (Информатика,
вычислительная техника и компьютерные технологии )

Индекс

Перечень компетенций и
дисициплины, освоение
которых направлено на их
формирование

Этапы формирования компетенций в
процессе освоения ООП (по семестрам)
Семестры

1
1

ОК-2

3

ОК-3

4

ОК-4

5

ОК-5

Б1.Б.1

Философия

Б1.Б.7

Естественнонаучная картина мира

х

Б1.Б.7

Естественнонаучная картина мира

х

Б1.Б.9

Экономическая теория

Б1.Б.2

ФТД.5

ОК-6
Б1.Б.1
Б1.Б.2
ФТД.1
ФТД.2

9

6

7

8

х

рефераты, презентации

Социально-психологический
(адаптационный) тренинг
Профилактика аддиктивного и
делинквентного поведения

х

х

способностью к самоорганизации и самообразованию
х
х
х
х
х
х
х
х

Учебно-ознакомительная практика

х

Б1.Б.10.15

Нормативно-правовое обеспечение
среднего профессионального
образования

ОК-7

Б1.Б.4

ОК-9
Б1.Б.5

10 ОПК-1
Б1.Б.10.8

упражнения
Анализ и решение воспитательной ситуации в микрогруппах; подготовка
доклада о методах и формах воспитания

х

Б2.У.1

ФТД.5

ОК-8

5

рефераты, презентации
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции
Тест, вопросы для подготовки СРС
х
х
История
способностью использовать основы естественнонаучных и экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных
сферах

х

ФТД.4

8

х

Философия
История
Адаптивный курс для ЛОВЗ
Башкирский язык
Информационно-библиотечная
культура специалиста
Социально-психологический
(адаптационный) тренинг
Профилактика аддиктивного и
делинквентного поведения

ФТД.3

7

4

рефераты, презентации
Опрос, доклады, презентации,решение тестов, решение задач, Интернетобзор, терминологическая работа
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
рефераты, задания
Б1.Б.3
Иностранный язык
х
х
х
х
Используя словарь иностранных слов, толковый словарь русского языка,
определить значения слов.
Б1.Б.6
х
Русский язык и культура речи
Используя словарь крылатых слов, фразеологический словарь, определить
значение и происхождение фразеологизмов.
выполнение заданий, упражнений, контрольных тестов
изучение терминологии;
Б1.В.ДВ.10.1 Компьютерный английский язык
х
х
работа с текстами;
написание рефератов и аннотаций
выполнение заданий, упражнений, контрольных тестов
изучение терминологии;
Б1.В.ДВ.10.2 Деловой иностранный язык
х
х
работа с текстами;
написание рефератов и аннотаций
способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
рефераты, презентации
Б1.Б.8
Культурология
х
ФТД.4

6

3

способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения

ОК-1

2

2

Типовые задания (виды оценочных средств) в соотвествии с
программами дисциплин и практик

рефераты, презентации
Тест, вопросы для подготовки СРС
рефераты
рефераты
рефераты

х

упражнения
х

рефераты

отчеты по индивидуальным заданиям
способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности
х

анализ нормативно-правовой документации, выполнение практикоориентированных заданий
готовностью поддерживать уровень физической подготовки обеспечивающий полноценную деятельность
рефераты, контрольные упражнения
х
х
Физическая культура
Элективные курсы по
х
х
х
х
х
х
рефераты, контрольные упражнения
физической культуре
готовностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Безопасность
х
х
реферат
жизнедеятельности
способностью проектировать и осуществлять индивидуально-личностные концепции профессионально-педагогической деятельности
разработка пояснительной записки ИОМ; разработка дорожной карты
Проектирование и реализация
процесса создания ИОМ в соответствии с ФГОС и ПС;
х
индивидуального образовательного
разработка модели ИОМ;
маршрута обучающихся

Участие в методических семинарах, заседаниях, конференциях по планам
образовательного учреждения. Проведение диагностического исследования в
соответствии с целью и задачами выпускной квалификационной работы.
способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессионально-педагогической деятельности

Б2.П.3

Преддипломная практика

Б1.Б.7

Естественнонаучная картина мира

11 ОПК-2

Б1.Б.10.1

Введение в профессиональную
педагогическую деятельность

Б2.П.3

Преддипломная практика

12 ОПК-3
Б1.Б.3
Б1.Б.6
ФТД.2

х

х

рефераты, презентации
Составление словаря дисциплины, фоторяд «Деятельность педагога
профессионального обучения», Логико-смысловая модель ФГОС ВО 44.03.03
Профессиональное обучение (по отраслям), ФГОС СПО (по своему
профилю), профессионального стандарта педагога профессионального
обучения, Программа развития профессионально-значимых личностных
качеств педагога профессионального План профессионального саморазвития

Участие в методических семинарах, заседаниях, конференциях по планам
образовательного учреждения. Проведение диагностического исследования в
соответствии с целью и задачами выпускной квалификационной работы.
способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на государственном языке и осознавать необходимость знания второго языка
рефераты, задания
Иностранный язык
х
х
х
х
Используя словарь иностранных слов, толковый словарь русского языка,
определить значения слов.
х
Русский язык и культура речи
Используя словарь крылатых слов, фразеологический словарь, определить
значение и происхождение фразеологизмов.
рефераты
Башкирский язык
х
х
х

х

13 ОПК-4
Б1.Б.3

Б1.Б.6

Б1.Б.10.2

Б1.Б.10.13
Б1.Б.10.14

Б1.В.ДВ.10.2 Деловой иностранный язык

х

х

Разработка интерактивных обучающих материалов Создание тестовых
материалов с использованием программной оболочки MyTest
выполнение заданий, упражнений, контрольных тестов
изучение терминологии;
работа с текстами;
написание рефератов и аннотаций
выполнение заданий, упражнений, контрольных тестов
изучение терминологии;
работа с текстами;
написание рефератов и аннотаций

х

рефераты

способностью самостоятельно работать на компьютере
Информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

Разработка интерактивных обучающих материалов Создание тестовых
материалов с использованием программной оболочки MyTest

х

Б1.В.ОД.5
Б1.В.ОД.7

Языки и системы
программирования
Прикладное программное
обеспечение
Технические средства
информатизации
Информационная безопасность
Компьютерное моделирование

Б1.В.ОД.8

Мультимедиа и веб-технологии

Б1.В.ОД.10

Педагогические программные
средства

Б1.В.ДВ.2.1

E-learning

х

Б1.В.ДВ.2.2

Электронное обучение в
профессиональном образовании

х

Б1.В.ДВ.5.1

Основы сетевых технологий

х

Б1.В.ДВ.5.2

Сетевые технологии в образовании

х

Б1.В.ДВ.6.1

Seo-технологии

х

Б1.В.ДВ.6.2

Современные технологии работы в
сети

х

Б1.В.ОД.1
Б1.В.ОД.2
Б1.В.ОД.3

ОПК-6
Б1.Б.1
Б1.Б.2
Б1.Б.9

ОПК-7

х

х

х

опрос, проверочная работа, проверка отчетов по лабораторным работам,

х

реферат, лабораторные работы
х

реферат, лабораторные работы

х
х

х
х

х

х

отчет по лабораторным работам
отчет по лабораторным работам
отчет по лабораторным работам
рефераты, презентации
Тест, вопросы для подготовки СРС
Опрос, доклады, презентации,решение тестов, решение задач, Интернет-

Экономическая теория

х
способностью обосновать профессионально-педагогические действия

Педагогические технологии

Б1.В.ОД.9

Методика обучения
информационным технологиям

Б2.У.1

Учебно-ознакомительная практика

Б2.П.2

Производственная практика по
получению профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности (педагогическая)

Анализ и решение педагогических ситуаций. Разработка план-конспекта
занятия с использованием современных педагогических технологий
календарно-тематическое планирование
разработка учебного занятия
разработка воспитательного занятия
разработка нетрадиционного занятия
мини-доклад
анализ и разработка материалов по разделам
домашняя контрольная работа

х

х

х

х

х

х

реферат, лабораторные работы
практические задания
Провести анализ программных продуктов и он-лайн ресурсов по съемке
видео, обработке видео файлов и монтажу. Оформление и сдача отчетов по
лабораторным работам.
Структура педагогических программных средств
Презентация
Подготовка содержания программного продукта
Доклады
Контрольные работы
Реферат
Разработка этапов проекта
разработка электронного учебного курса
разработка электронного учебного курса
отчет по лабораторным работам

способностью к когнитивной деятельности
Философия
х
х
История
х
х

Б1.Б.10.6

х

отчеты по индивидуальным заданиям
Подготовка и проведение уроков в закреплённой группе;
участие в работе педсовета, методобъединения;
подготовка и проведение кураторских часов и других воспитательных
мероприятий.

готовностью моделировать стратегию и технологию общения для решения конкретных профессионально-педагогических задач

ОПК-8
18

Информационно-библиотечная
культура специалиста

Конспект, логическая схема,практические рекомендации

х

х

Б1.Б.10.14

17

х

х

ФТД.3

16

Методика организации
исследовательской работы
Информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

Б1.В.ДВ.10.1 Компьютерный английский язык

14 ОПК-5

15

способностью осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих вопросы профессионально-педагогической деятельности
х
х
х
х
рефераты, задания
Используя словарь иностранных слов, толковый словарь русского языка,
определить значения слов.
х
Русский язык и культура речи
Используя словарь крылатых слов, фразеологический словарь, определить
значение и происхождение фразеологизмов.
Подготовка выступления по «Перспективы развития профессиональной
школы» или «Проблемы российской профессиональной школы» на выбор
Общая и профессиональная
х
(доклад)
педагогика
Подборка литературы (статей, журналов) по проблемам обучения и
воспитания профессиональной школы.
Иностранный язык

Б1.Б.10.4

Методика воспитательной работы

Б1.Б.10.5

Методика профориентационной
работы

х

Б1.В.ОД.9

Методика обучения
информационным технологиям

х

х

х

Анализ и решение воспитательной ситуации в микрогруппах; подготовка
доклада о методах и формах воспитания
1. Составить список и краткую характеристику новых профессий.
2. Составить схему этапов профессионального самоопределения личности.
3. Составить таблицу с краткой характеристикой методов
профориентационной работы.
4. Дифференцировать методы профориентационной работы сообразно этапам
профессионального самоопределения.
календарно-тематическое планирование
разработка учебного занятия
разработка воспитательного занятия
разработка нетрадиционного занятия
мини-доклад
анализ и разработка материалов по разделам
домашняя контрольная работа

Б1.В.ОД.13
Б1.В.ДВ.9.1
Б1.В.ДВ.9.2

Технологии maindmeppinga

Б2.У.1

Учебно-ознакомительная практика

Б2.П.2

Производственная практика по
получению профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности (педагогическая)

Б2.П.3

ОПК-9
19

Технологии дидактического
моделирования в
профессиональном образовании
Теория решения изобретательских
задач

Б1.Б.10.8

х

х

х

опрос, проверочная работа, проверка отчетов по лабораторным работам,
доклады с презентацией
индивидуальные задания, лабораторные работы

х

индивидуальные задания, лабораторные работы

х

отчеты по индивидуальным заданиям

Подготовка и проведение уроков в закреплённой группе;
участие в работе педсовета, методобъединения;
подготовка и проведение кураторских часов и других воспитательных
мероприятий.
Участие в методических семинарах, заседаниях, конференциях по планам
х
Преддипломная практика
образовательного учреждения. Проведение диагностического исследования в
готовностью анализировать информацию для решения проблем, возникающих в профессионально-педагогической деятельности
разработка пояснительной записки ИОМ; разработка дорожной карты
Проектирование и реализация
процесса создания ИОМ в соответствии с ФГОС и ПС;
х
индивидуального образовательного
разработка модели ИОМ;
х

х

маршрута обучающихся
Б1.Б.10.13

Методика организации
исследовательской работы

Б1.В.ДВ.9.1

Теория решения изобретательских
задач

х

Б1.В.ДВ.9.2

Технологии maindmeppinga

х

Б2.П.3

Преддипломная практика

Конспект, логическая схема,практические рекомендации
индивидуальные задания, лабораторные работы
индивидуальные задания, лабораторные работы
х

Участие в методических семинарах, заседаниях, конференциях по планам
образовательного учреждения. Проведение диагностического исследования в
соответствии с целью и задачами выпускной квалификационной работы.

владением системой эвристических методов и приемов

ОПК-10

20

х

Б1.Б.10.3

Психология профессионального
образования

Б1.Б.10.6

Педагогические технологии

Б1.В.ОД.9

ПК-1

Б1.Б.10.7

Б1.Б.10.10

Составление алгоритма психологиче-ского исследования, отбор диагностических методик в соответствии с зада-чей исследования.
Презентация и защита опорных кон-спектов-схем.Составление словаря,
опрос, беседа, изучение и подбор диагностических методик, анализ
профессиограмм, презентация и взаимооценка характеристик различных
концепций, письменную характеристика особенностей возрастного развития,
обсуждение и презентация таблицы «Сравнение периодизаций психического
развития», зачет-вертушка

х

Анализ и решение педагогических ситуаций. Разработка план-конспекта
занятия с использованием современных педагогических технологий
календарно-тематическое планирование
разработка учебного занятия
разработка воспитательного занятия
Методика обучения
х
х
разработка нетрадиционного занятия
информационным технологиям
мини-доклад
анализ и разработка материалов по разделам
домашняя контрольная работа
способностью выполнять профессионально-педагогические функции для обеспечения эффективной организации и управления педагогическим процессом
Анализ нормативно-педагогического обеспечения профессионального
обучения:
- ФГОС СПО, ВО;
- Учебный план по специально-сти;
- Учебные программы по дисци-плине правового блока;
-Учебный и методический материалы по дисциплине
Разработка схемы-конспекта, схемы-отчета
Методика профессионального
х
х
х
Работа с учебной литературой, научно-методическими материалами :
обучения
разработка сравнительной таблицы, тезисов, схем, структурно-логической
схемы, модели учебной программы
Разработка памятки по методике анализа учебной информации.
Проведение методического анализа учебной информации по теме правовой
дисциплины
Разработка фрагмента рабочей программы по учебной дисциплине правового
блока дидактических материалов
анализ
- проведение контрольных работ
- разработка занятий, плана и др,
Практическое (производственное)
х
х
х
обучение
- проектные работы,
- написание реферата

Б1.Б.10.11

Управление образовательными
системами

Б2.П.2

Производственная практика по
получению профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности (педагогическая)

ИГА

Итоговая государственная
аттестация

х

Подготовка методики анализа изменений в локальной или муниципальной
системе образования, подготовка сообщений, аналитических справок об
изменениях в конкретных системах образования

х

х

Подготовка и проведение уроков в закреплённой группе;
участие в работе педсовета, методобъединения;
подготовка и проведение кураторских часов и других воспитательных
мероприятий.

х

х

практико-ориентированные задания

способностью развивать профессионально важные и значимые качества личности будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена

ПК-2

Б1.Б.10.1

Введение в профессиональную
педагогическую деятельность

Б1.Б.10.3

Психология профессионального
образования

х

х

Составление словаря дисциплины, фоторяд «Деятельность педагога
профессионального обучения», Логико-смысловая модель ФГОС ВО 44.03.03
Профессиональное обучение (по отраслям), ФГОС СПО (по своему
профилю), профессионального стандарта педагога профессионального
обучения, Программа развития профессионально-значимых личностных
качеств педагога профессионального План профессионального саморазвития
Составление алгоритма психологиче-ского исследования, отбор диагностических методик в соответствии с зада-чей исследования.
Презентация и защита опорных кон-спектов-схем.Составление словаря,
опрос, беседа, изучение и подбор диагностических методик, анализ
профессиограмм, презентация и взаимооценка характеристик различных
концепций, письменную характеристика особенностей возрастного развития,
обсуждение и презентация таблицы «Сравнение периодизаций психического
развития», зачет-вертушка

Б1.Б.10.7

Методика профессионального
обучения

Б1.Б.10.10

Практическое (производственное)
обучение

Б1.Б.10.16
ИГА

ПК-3

Б1.Б.10.2

Б1.Б.10.4

Б1.Б.10.7

Производственная практика по
получению профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности (педагогическая)

ИГА

Итоговая государственная
аттестация

Б1.Б.10.15

Нормативно-правовое обеспечение
среднего профессионального
образования

ИГА

Итоговая государственная
аттестация

х

х

х

х

х
х

практико-ориентированные задания

х

Подготовка и проведение уроков в закреплённой группе;
участие в работе педсовета, методобъединения;
подготовка и проведение кураторских часов и других воспитательных
мероприятий.

х

х

практико-ориентированные задания

х

анализ нормативно-правовой документации, выполнение практикоориентированных заданий
х

практико-ориентированные задания

способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации
Анализ и решение педагогических ситуаций. Разработка план-конспекта
занятия с использованием современных педагогических технологий
Разработка «портфолио» по дисциплине «Современные средства оценки
результатов обучения».
Проведение мониторинга успеваемости в своей группе по изучаемой
дисциплине.
Поведение тестирования по разработанным тестам
Разработка программы саморазвития
Разработка памятки для тестирующего
Анализ и интерпретация документации
Составление заданий: в тестовой форме с выбором одного правильного
ответа; в тестовой форме с выбором нескольких правильных ответов; в
открытой форме; в тестовой форме на установление правильной
последовательности.
Интерпретация результатов выполненных тестовых заданий.

Б1.Б.10.6

Педагогические технологии

Б1.Б.10.9

Современные средства оценивания
результатов обучения

ИГА

Итоговая государственная
аттестация

х

Итоговая государственная
аттестация

х

Итоговая государственная
аттестация

х

ПК-6
Б1.Б.10.4
ИГА

ПК-7
Б1.Б.10.4

27

х

способностью организовывать профессионально-педагогическую деятельность на нормативно-правовой основе

ПК-5

26

х

способностью организовывать и осуществлять учебно-профессиональную и учебно-воспитательную деятельности в соответствии с требованиями
профессиональных и федеральных государственных образовательных стандартов в ОО СПО
Подготовка выступления по «Перспективы развития профессиональной
школы» или «Проблемы российской профессиональной школы» на выбор
Общая и профессиональная
(доклад)
х
педагогика
Подборка литературы (статей, журналов) по проблемам обучения и
воспитания профессиональной школы.
Анализ и решение воспитательной ситуации в микрогруппах; подготовка
х
Методика воспитательной работы
доклада о методах и формах воспитания
Анализ нормативно-педагогического обеспечения профессионального
обучения:
- ФГОС СПО, ВО;
- Учебный план по специально-сти;
- Учебные программы по дисци-плине правового блока;
Методика профессионального
х
х
х
-Учебный и методический материалы по дисциплине
обучения
Разработка схемы-конспекта, схемы-отчета
Работа с учебной литературой, научно-методическими материалами :
разработка сравнительной таблицы, тезисов, схем, структурно-логической
схемы, модели учебной программы

Б2.П.2

ПК-4

24

Общая психология
Итоговая государственная
аттестация

х

Анализ нормативно-педагогического обеспечения профессионального
обучения:
- ФГОС СПО, ВО;
- Учебный план по специально-сти;
- Учебные программы по дисци-плине правового блока;
-Учебный и методический материалы по дисциплине
Разработка схемы-конспекта, схемы-отчета
Работа с учебной литературой, научно-методическими материалами :
разработка сравнительной таблицы, тезисов, схем, структурно-логической
схемы, модели учебной программы
Разработка памятки по методике анализа учебной информации.
Проведение методического анализа учебной информации по теме правовой
дисциплины
Разработка фрагмента рабочей программы по учебной дисциплине правового
блока
анализ дидактических материалов
- проведение контрольных работ
- разработка занятий, плана и др,
Заполнение технологической карты, опрос, резюме

ИГА

ПК-8

Б1.Б.10.3

Б1.Б.10.5

х

х

практико-ориентированные задания

готовностью к использованию современных воспитательных технологий формирования у обучающихся духовных, нравственных ценностей и
Анализ и решение воспитательной ситуации в микрогруппах; подготовка
х
Методика воспитательной работы
доклада о методах и формах воспитания
практико-ориентированные задания

готовностью к планированию мероприятий по социальной профилактике обучаемых
Анализ и решение воспитательной ситуации в микрогруппах; подготовка
х
Методика воспитательной работы
доклада о методах и формах воспитания
практико-ориентированные задания

готовностью к осуществлению диагностики и прогнозирования развития личности рабочих, служащих и специалистов среднего звена
Составление алгоритма психологиче-ского исследования, отбор диагностических методик в соответствии с зада-чей исследования.
Презентация и защита опорных кон-спектов-схем.Составление словаря,
опрос, беседа, изучение и подбор диагностических методик, анализ
Психология профессионального
х
профессиограмм, презентация и взаимооценка характеристик различных
образования
концепций, письменную характеристика особенностей возрастного развития,
обсуждение и презентация таблицы «Сравнение периодизаций психического
развития», зачет-вертушка
1. Составить список и краткую характеристику новых профессий.
2. Составить схему этапов профессионального самоопределения личности.
3. Составить таблицу с краткой характеристикой методов
Методика профориентационной
х
профориентационной работы.
работы
4. Дифференцировать методы профориентационной работы сообразно этапам
профессионального самоопределения.

Б1.Б.10.10

Практическое (производственное)
обучение

Б1.Б.10.16

Общая психология

ИГА

Итоговая государственная
аттестация

Б1.Б.10.1

Введение в профессиональную
педагогическую деятельность

Б1.Б.10.4

Методика воспитательной работы

ИГА

Итоговая государственная
аттестация

ПК-10
Б1.Б.10.2

Б1.Б.10.3

Управление образовательными
системами

ИГА

Итоговая государственная
аттестация

х

х

Заполнение технологической карты, опрос, резюме
х

практико-ориентированные задания

Составление словаря дисциплины, фоторяд «Деятельность педагога
профессионального обучения», Логико-смысловая модель ФГОС ВО 44.03.03
Профессиональное обучение (по отраслям), ФГОС СПО (по своему
профилю), профессионального стандарта педагога профессионального
обучения, Программа развития профессионально-значимых личностных
качеств педагога профессионального План профессионального саморазвития
Анализ и решение воспитательной ситуации в микрогруппах; подготовка
доклада о методах и формах воспитания

х

х
х

практико-ориентированные задания

Подготовка методики анализа изменений в локальной или муниципальной
системе образования, подготовка сообщений, аналитических справок об
изменениях в конкретных системах образования

х

х

практико-ориентированные задания

способностью организовывать учебно-исследовательскую работу обучающихся

Б1.Б.10.10

Б1.Б.10.13
ИГА

ПК-12

Б1.Б.10.3

Б1.Б.10.4

Б1.Б.10.7

Б1.Б.10.10

Б1.Б.10.12
ИГА

Практическое (производственное)
обучение

Методика организации
исследовательской работы
Итоговая государственная
аттестация

х

х

анализ дидактических материалов
- проведение контрольных работ
- разработка занятий, плана и др,
- проектные работы,
- написание реферата
- подготовка доклада

х

х

Конспект, логическая схема,практические рекомендации
х

практико-ориентированные задания

готовностью к участию в исследованиях проблем, возникающих в процессе подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена
Составление алгоритма психологиче-ского исследования, отбор диагностических методик в соответствии с зада-чей исследования.
Презентация и защита опорных кон-спектов-схем.Составление словаря,
опрос, беседа, изучение и подбор диагностических методик, анализ
Психология профессионального
х
профессиограмм, презентация и взаимооценка характеристик различных
образования
концепций, письменную характеристика особенностей возрастного развития,
обсуждение и презентация таблицы «Сравнение периодизаций психического
развития», зачет-вертушка
Анализ и решение воспитательной ситуации в микрогруппах; подготовка
х
Методика воспитательной работы
доклада о методах и формах воспитания
Анализ нормативно-педагогического обеспечения профессионального
обучения:
- ФГОС СПО, ВО;
- Учебный план по специально-сти;
- Учебные программы по дисци-плине правового блока;
-Учебный и методический материалы по дисциплине
Разработка схемы-конспекта, схемы-отчета
Методика профессионального
Работа с учебной литературой, научно-методическими материалами :
х
х
х
обучения
разработка сравнительной таблицы, тезисов, схем, структурно-логической
схемы, модели учебной программы
Разработка памятки по методике анализа учебной информации.
Проведение методического анализа учебной информации по теме правовой
дисциплины
Разработка фрагмента рабочей программы по учебной дисциплине правового
блока
анализ дидактических материалов
- проведение контрольных работ
- разработка занятий, плана и др,
Практическое (производственное)
х
х
х
- проектные работы,
обучение
- написание реферата
- подготовка доклада
Управление качеством подготовки
специалиста
Итоговая государственная
аттестация

х

реферат, практические задания
х

практико-ориентированные задания

готовностью к поиску, созданию, распространению, применению новшеств и творчества в образовательном процессе для решения профессионально-

ПК-13

ПК-14

х

готовностью к использованию концепций и моделей образовательных систем в мировой и отечественной педагогической практике
Подготовка выступления по «Перспективы развития профессиональной
школы» или «Проблемы российской профессиональной школы» на выбор
Общая и профессиональная
(доклад)
х
педагогика
Подборка литературы (статей, журналов) по проблемам обучения и
воспитания профессиональной школы.
Составление алгоритма психологиче-ского исследования, отбор диагностических методик в соответствии с зада-чей исследования.
Презентация и защита опорных кон-спектов-схем.Составление словаря,
опрос, беседа, изучение и подбор диагностических методик, анализ
Психология профессионального
х
профессиограмм, презентация и взаимооценка характеристик различных
образования
концепций, письменную характеристика особенностей возрастного развития,
обсуждение и презентация таблицы «Сравнение периодизаций психического
развития», зачет-вертушка

Б1.Б.10.11

ПК-11

32

х

готовностью к формированию у обучающихся способности к профессиональному самовоспитанию

ПК-9

30

х

анализ дидактических материалов
- проведение контрольных работ
- разработка занятий, плана и др,
- проектные работы,
- написание реферата
- подготовка доклада

Б1.Б.10.11

Управление образовательными
системами

ИГА

Итоговая государственная
аттестация

Подготовка методики анализа изменений в локальной или муниципальной
системе образования, подготовка сообщений, аналитических справок об
изменениях в конкретных системах образования

х
х

практико-ориентированные задания

готовностью к применению технологий формирования креативных способностей при подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена

Б1.Б.10.6

Педагогические технологии

ИГА

Итоговая государственная
аттестация

ПК-15

Б1.Б.10.7

Анализ и решение педагогических ситуаций. Разработка план-конспекта
занятия с использованием современных педагогических технологий

х
х

практико-ориентированные задания

способностью прогнозировать результаты профессионально-педагогической деятельности
Анализ нормативно-педагогического обеспечения профессионального
обучения:
- ФГОС СПО, ВО;
- Учебный план по специально-сти;
- Учебные программы по дисци-плине правового блока;
-Учебный и методический материалы по дисциплине
Разработка схемы-конспекта, схемы-отчета
Работа с учебной литературой, научно-методическими материалами :
Методика профессионального
х
х
х
разработка сравнительной таблицы, тезисов, схем, структурно-логической
обучения
схемы, модели учебной программы
Разработка памятки по методике анализа учебной информации.
Проведение методического анализа учебной информации по теме правовой
дисциплины
Разработка фрагмента рабочей программы по учебной дисциплине правового
блока

Б1.Б.10.8

Проектирование и реализация
индивидуального образовательного
маршрута обучающихся

х

ИГА

Итоговая государственная
аттестация

х

разработка пояснительной записки ИОМ; разработка дорожной карты
процесса создания ИОМ в соответствии с ФГОС и ПС;
разработка модели ИОМ;
практико-ориентированные задания

ПК-16 способностью проектировать и оснащать образовательно-пространственную среду для теоретического и практического обучения рабочих, служащих и специалистов
анализ дидактических материалов
- проведение контрольных работ
- разработка занятий, плана и др,
Практическое (производственное)
Б1.Б.10.10
х
х
х
- проектные работы,
обучение
- написание реферата
- подготовка доклада
Б1.В.ДВ.7.1
Б1.В.ДВ.7.2
ИГА

ПК-17

Б1.Б.10.7

Б1.Б.10.10

Б1.В.ОД.11
ИГА

Управление проектами
перспективного развития
образовательной организации
Управление проектами в
образовании
Итоговая государственная
аттестация

х

х

х

х

Практикум,индивидуальное задание,индивидуальные
проекты,доклады,рефераты
Практикум,индивидуальное задание,индивидуальные
проекты,доклады,рефераты
х

практико-ориентированные задания

способностью проектировать и применять индивидуализированные, деятельностно и личностно ориентированные технологии и методики обучения
Анализ нормативно-педагогического обеспечения профессионального
обучения:
- ФГОС СПО, ВО;
- Учебный план по специально-сти;
- Учебные программы по дисци-плине правового блока;
-Учебный и методический материалы по дисциплине
Разработка схемы-конспекта, схемы-отчета
Методика профессионального
Работа с учебной литературой, научно-методическими материалами :
х
х
х
обучения
разработка сравнительной таблицы, тезисов, схем, структурно-логической
схемы, модели учебной программы
Разработка памятки по методике анализа учебной информации.
Проведение методического анализа учебной информации по теме правовой
дисциплины
Разработка фрагмента рабочей программы по учебной дисциплине правового
блока
анализ дидактических материалов
- проведение контрольных работ
- разработка занятий, плана и др,
Практическое (производственное)
х
х
х
- проектные работы,
обучение
- написание реферата
- подготовка доклада
Технологии дистанционного
обучения
Итоговая государственная
аттестация

х

тест, практические задания
х

практико-ориентированные задания

способностью проектировать пути и способы повышения эффективности профессионально-педагогической деятельности

ПК-18
Б1.Б.10.12

Управление качеством подготовки
специалиста

Б2.П.2

Производственная практика по
получению профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности (педагогическая)

ИГА

Итоговая государственная
аттестация

х

х

реферат, практические задания
Подготовка и проведение уроков в закреплённой группе;
участие в работе педсовета, методобъединения;
подготовка и проведение кураторских часов и других воспитательных
мероприятий.

х

х

практико-ориентированные задания

готовностью к проектированию комплекса учебно-профессиональных целей, задач

ПК-19
Б1.Б.10.2

Общая и профессиональная
педагогика

Б1.Б.10.7

Методика профессионального
обучения

х

х

х

х

Подготовка выступления по «Перспективы развития профессиональной
школы» или «Проблемы российской профессиональной школы» на выбор
(доклад)
Подборка литературы (статей, журналов) по проблемам обучения и
воспитания профессиональной школы.
Анализ нормативно-педагогического обеспечения профессионального
обучения:
- ФГОС СПО, ВО;
- Учебный план по специально-сти;
- Учебные программы по дисци-плине правового блока;
-Учебный и методический материалы по дисциплине
Разработка схемы-конспекта, схемы-отчета
Работа с учебной литературой, научно-методическими материалами :
разработка сравнительной таблицы, тезисов, схем, структурно-логической
схемы, модели учебной программы
Разработка памятки по методике анализа учебной информации.
Проведение методического анализа учебной информации по теме правовой
дисциплины
Разработка фрагмента рабочей программы по учебной дисциплине правового
блока

Б1.Б.10.8

39

Б1.В.ОД.9

Методика обучения
информационным технологиям

ИГА

Итоговая государственная
аттестация

ПК-20

Б1.Б.10.10

Б1.В.ОД.9

40

Проектирование и реализация
индивидуального образовательного
маршрута обучающихся

ИГА

ПК-21

Б1.Б.10.7

х

х

Итоговая государственная
аттестация

практико-ориентированные задания

х

практико-ориентированные задания

готовностью к разработке, анализу и корректировке учебно-программной документации подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена
Анализ нормативно-педагогического обеспечения профессионального
обучения:
- ФГОС СПО, ВО;
- Учебный план по специально-сти;
- Учебные программы по дисци-плине правового блока;
-Учебный и методический материалы по дисциплине
Разработка схемы-конспекта, схемы-отчета
Работа с учебной литературой, научно-методическими материалами :
Методика профессионального
х
х
х
разработка сравнительной таблицы, тезисов, схем, структурно-логической
обучения
схемы, модели учебной программы
Разработка памятки по методике анализа учебной информации.
Проведение методического анализа учебной информации по теме правовой
дисциплины
Разработка фрагмента рабочей программы по учебной дисциплине правового
блока

Практическое (производственное)
обучение

Б1.Б.10.12

Управление качеством подготовки
специалиста

Б1.В.ОД.9

Методика обучения
информационным технологиям

ИГА

Итоговая государственная
аттестация

Б1.Б.10.7

х

календарно-тематическое планирование
разработка учебного занятия
разработка воспитательного занятия
разработка нетрадиционного занятия
мини-доклад
анализ и разработка материалов по разделам
домашняя контрольная работа

готовностью к конструированию содержания учебного материала по общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, служащих и
анализ дидактических материалов
- проведение контрольных работ
- разработка занятий, плана и др,
Практическое (производственное)
х
х
х
- проектные работы,
обучение
- написание реферата
- подготовка доклада
календарно-тематическое планирование
разработка учебного занятия
разработка воспитательного занятия
Методика обучения
х
х
разработка нетрадиционного занятия
информационным технологиям
мини-доклад
анализ и разработка материалов по разделам
домашняя контрольная работа

Б1.Б.10.10

ПК-22

разработка пояснительной записки ИОМ; разработка дорожной карты
процесса создания ИОМ в соответствии с ФГОС и ПС;
разработка модели ИОМ;

х

х

х

анализ дидактических материалов
- проведение контрольных работ
- разработка занятий, плана и др,
- проектные работы,
- написание реферата
- подготовка доклада

х

х

х

реферат, практические задания
календарно-тематическое планирование
разработка учебного занятия
разработка воспитательного занятия
разработка нетрадиционного занятия
мини-доклад
анализ и разработка материалов по разделам
домашняя контрольная работа

х

х

практико-ориентированные задания

готовностью к проектированию, применению комплекса дидактических средств при подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена
Анализ нормативно-педагогического обеспечения профессионального
обучения:
- ФГОС СПО, ВО;
- Учебный план по специально-сти;
- Учебные программы по дисци-плине правового блока;
-Учебный и методический материалы по дисциплине
Разработка схемы-конспекта, схемы-отчета
Работа с учебной литературой, научно-методическими материалами :
Методика профессионального
х
х
х
разработка сравнительной таблицы, тезисов, схем, структурно-логической
обучения
схемы, модели учебной программы
Разработка памятки по методике анализа учебной информации.
Проведение методического анализа учебной информации по теме правовой
дисциплины
Разработка фрагмента рабочей программы по учебной дисциплине правового
блока

Б1.Б.10.10

Практическое (производственное)
обучение

Б1.Б.10.12

Управление качеством подготовки
специалиста

Б1.В.ОД.9

Методика обучения
информационным технологиям

х

х

Б1.В.ДВ.7.1

Управление проектами
перспективного развития
образовательной организации

х

х

х

х

анализ дидактических материалов
- проведение контрольных работ
- разработка занятий, плана и др,
- проектные работы,
- написание реферата
- подготовка доклада

х

х

реферат, практические задания
календарно-тематическое планирование
разработка учебного занятия
разработка воспитательного занятия
разработка нетрадиционного занятия
мини-доклад
анализ и разработка материалов по разделам
домашняя контрольная работа
Практикум,индивидуальное задание,индивидуальные
проекты,доклады,рефераты

42

Б1.В.ДВ.7.2

Управление проектами в
образовании

ИГА

Итоговая государственная
аттестация

ПК-23

Б1.Б.10.9

Управление качеством подготовки
специалиста

Б1.В.ОД.9

Методика обучения
информационным технологиям

ИГА

Итоговая государственная
аттестация

Б1.Б.10.10

44

х

х

х

х

Б1.В.ДВ.7.2

Управление проектами в
образовании

х

х

Б2.П.2

Производственная практика по
получению профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности (педагогическая)

ИГА

Итоговая государственная
аттестация

Производственная практика по
получению профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности (технологическая)

Б2.П.2

Производственная практика по
получению профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности (педагогическая)

ИГА

Итоговая государственная
аттестация

Нормативно-правовое обеспечение
среднего профессионального
образования

ИГА

Итоговая государственная
аттестация

Б1.Б.10.6
Б1.В.ДВ.2.1

Практикум,индивидуальное задание,индивидуальные
проекты,доклады,рефераты
Подготовка и проведение уроков в закреплённой группе;
участие в работе педсовета, методобъединения;
подготовка и проведение кураторских часов и других воспитательных
мероприятий.

х

х

практико-ориентированные задания

Установка и настройка комплектующих компьютера.
Установка и настройка операционной системы и программного обеспечения.
Автоматизация элементарных операций при работе с некоторыми
программными системами.
Составление характеристики учреждения – базы практики с точки зрения
обеспечения охраны и гигиены труда, техники безопасности и т.д.
Изучение технических параметров аппаратных и программных средств
автоматизации управления предприятием; изучение и анализ
технологических процессов реализуемых предприятием, организацией.
Выполнение индивидуальных заданий от руководителя предприятия,
организации.

х

х

Подготовка и проведение уроков в закреплённой группе;
участие в работе педсовета, методобъединения;
подготовка и проведение кураторских часов и других воспитательных
мероприятий.

х

х

практико-ориентированные задания

готовностью к анализу и организации экономической, хозяйственно-правовой деятельности в учебно-производственных мастерских и на предприятиях
анализ дидактических материалов
- проведение контрольных работ
- разработка занятий, плана и др,
Практическое (производственное)
х
х
х
- проектные работы,
обучение
- написание реферата
- подготовка доклада

Б1.Б.10.15

ПК-27

х

Практикум,индивидуальное задание,индивидуальные
проекты,доклады,рефераты

способностью организовывать и контролировать технологический процесс в учебных мастерских, организациях и предприятиях
анализ дидактических материалов
- проведение контрольных работ
- разработка занятий, плана и др,
Практическое (производственное)
- проектные работы,
х
х
х
обучение
- написание реферата
- подготовка доклада

Б2.П.1

Б1.Б.10.10

практико-ориентированные задания

способностью организовывать учебно-производственный (профессиональный) процесс через производительный труд
анализ дидактических материалов
- проведение контрольных работ
- разработка занятий, плана и др,
Практическое (производственное)
х
х
х
- проектные работы,
обучение
- написание реферата
- подготовка доклада
х

ПК-26

практико-ориентированные задания

реферат, практические задания
календарно-тематическое планирование
разработка учебного занятия
разработка воспитательного занятия
разработка нетрадиционного занятия
мини-доклад
анализ и разработка материалов по разделам
домашняя контрольная работа

х

Управление проектами
перспективного развития
образовательной организации

Б1.Б.10.10

ПК-28

х

Б1.В.ДВ.7.1

ПК-25

Практикум,индивидуальное задание,индивидуальные
проекты,доклады,рефераты

х

готовностью к проектированию форм, методов и средств контроля результатов подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена
Разработка «портфолио» по дисциплине «Современные средства оценки
результатов обучения».
Проведение мониторинга успеваемости в своей группе по изучаемой
дисциплине.
Поведение тестирования по разработанным тестам
Разработка программы саморазвития
Современные средства оценивания
Разработка памятки для тестирующего
х
х
результатов обучения
Анализ и интерпретация документации
Составление заданий: в тестовой форме с выбором одного правильного
ответа; в тестовой форме с выбором нескольких правильных ответов; в
открытой форме; в тестовой форме на установление правильной
последовательности.
Интерпретация результатов выполненных тестовых заданий.

Б1.Б.10.12

ПК-24

х

х

анализ нормативно-правовой документации, выполнение практикоориентированных заданий
х

практико-ориентированные задания

готовностью к организации образовательного процесса с применением интерактивных, эффективных технологий подготовки рабочих, служащих и
Анализ и решение педагогических ситуаций. Разработка план-конспекта
х
Педагогические технологии
занятия с использованием современных педагогических технологий
разработка электронного учебного курса
E-learning
х

Б1.В.ДВ.2.2

Электронное обучение в
профессиональном образовании

ИГА

Итоговая государственная
аттестация

х

разработка электронного учебного курса
х

практико-ориентированные задания

готовностью к конструированию, эксплуатации и техническому обслуживанию учебно-технологической среды для практической подготовки рабочих,

Б1.Б.10.10

Б1.В.ОД.10

Педагогические программные
средства

Б1.В.ОД.12

Проектирование и реализация
программных комплексов

Б1.В.ОД.13

Технологии дидактического
моделирования в
профессиональном образовании

х

х

х

Сетевые технологии в образовании

х

Б1.В.ДВ.6.1

Seo-технологии
Современные технологии работы в
сети
Проектирование открытых
образовательных систем
Управление качеством
информационной образовательной
среды
Итоговая государственная
аттестация

х

Б1.В.ДВ.3.2

Б1.В.ДВ.6.2
Б1.В.ДВ.8.1
Б1.В.ДВ.8.2
ИГА

ПК-29
Б1.Б.10.6

х

х

Б1.В.ДВ.5.2

Б1.В.ДВ.3.1

х

х
х
х

х

х

х

Структура педагогических программных средств
Презентация
Подготовка содержания программного продукта
Доклады
Контрольные работы
Реферат
Разработка этапов проекта
опрос, проверочная работа, проверка отчетов по лабораторным работам,
доклады с презентацией
опрос, проверочная работа, проверка отчетов по лабораторным работам,
доклады с презентацией
опрос, проверочная работа, проверка отчетов по лабораторным работам,
доклады с презентацией
опрос, проверочная работа, проверка отчетов по лабораторным работам,
доклады с презентацией
отчет по лабораторным работам
отчет по лабораторным работам
отчет по лабораторным работам

х

отчет по лабораторным работам
отчет по лабораторным работам

х
х

отчет по лабораторным работам
Практикум,индивидуальное задание,индивидуальные
проекты,доклады,рефераты

х

Практикум,индивидуальное задание,индивидуальные
проекты,доклады,рефераты

х

практико-ориентированные задания

готовностью к адаптации, корректировке и использованию технологий в профессионально-педагогической деятельности
Анализ и решение педагогических ситуаций. Разработка план-конспекта
х
Педагогические технологии
занятия с использованием современных педагогических технологий

Б1.В.ОД.13

Технологии дидактического
моделирования в
профессиональном образовании

Б1.В.ДВ.1.1

Проектирование пользовательских
интерфейсов

х

опрос, проверочная работа, проверка отчетов по лабораторным работам,
доклады с презентацией

Б1.В.ДВ.1.2

Проектирование информационных
систем

х

опрос, проверочная работа, проверка отчетов по лабораторным работам,
доклады с презентацией

Б1.В.ДВ.2.1

E-learning

х

Б1.В.ДВ.2.2

Электронное обучение в
профессиональном образовании

х

Б1.В.ДВ.8.1
Б1.В.ДВ.8.2
ИГА

х

х

опрос, проверочная работа, проверка отчетов по лабораторным работам,
доклады с презентацией

разработка электронного учебного курса

Проектирование открытых
образовательных систем
Управление качеством
информационной образовательной
среды
Итоговая государственная
аттестация

х

разработка электронного учебного курса
Практикум,индивидуальное задание,индивидуальные
проекты,доклады,рефераты

х

Практикум,индивидуальное задание,индивидуальные
проекты,доклады,рефераты

х

практико-ориентированные задания

готовностью к организации деятельности обучающихся по сбору портфеля свидетельств образовательных и профессиональных достижений

ПК-30

ПК-31

х

Б1.В.ДВ.5.1

Б1.В.ДВ.1.2
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х

Проектирование пользовательских
интерфейсов
Проектирование информационных
систем
Современные технологии
программирования
Программирование в
компьютерных системах
Основы сетевых технологий

Б1.В.ДВ.1.1

48

Практическое (производственное)
обучение

анализ дидактических материалов
- проведение контрольных работ
- разработка занятий, плана и др,
- проектные работы,
- написание реферата
- подготовка доклада

Б1.Б.10.1

Введение в профессиональную
педагогическую деятельность

Б1.Б.10.8

Проектирование и реализация
индивидуального образовательного
маршрута обучающихся

Б1.Б.10.9

Современные средства оценивания
результатов обучения

ИГА

Итоговая государственная
аттестация

Составление словаря дисциплины, фоторяд «Деятельность педагога
профессионального обучения», Логико-смысловая модель ФГОС ВО 44.03.03
Профессиональное обучение (по отраслям), ФГОС СПО (по своему
профилю), профессионального стандарта педагога профессионального
обучения, Программа развития профессионально-значимых личностных
качеств педагога профессионального План профессионального саморазвития
разработка пояснительной записки ИОМ; разработка дорожной карты
процесса создания ИОМ в соответствии с ФГОС и ПС;
разработка модели ИОМ;

х

х

Разработка «портфолио» по дисциплине «Современные средства оценки
результатов обучения».
Проведение мониторинга успеваемости в своей группе по изучаемой
дисциплине.
Поведение тестирования по разработанным тестам
Разработка программы саморазвития
Разработка памятки для тестирующего
Анализ и интерпретация документации
Составление заданий: в тестовой форме с выбором одного правильного
ответа; в тестовой форме с выбором нескольких правильных ответов; в
открытой форме; в тестовой форме на установление правильной
последовательности.
Интерпретация результатов выполненных тестовых заданий.

х

х

практико-ориентированные задания

способностью использовать передовые отраслевые технологии в процессе обучения рабочей профессии (специальности)

Б1.Б.10.10

Практическое (производственное)
обучение

Б1.В.ОД.1

Языки и системы
программирования

Б1.В.ОД.6

Базы данных

Б1.В.ОД.7

Компьютерное моделирование

Б1.В.ОД.8

Мультимедиа и веб-технологии

Б1.В.ОД.10
Б1.В.ОД.11
Б1.В.ОД.12
Б1.В.ДВ.1.1
Б1.В.ДВ.1.2
Б1.В.ДВ.4.1
Б1.В.ДВ.4.2

х

х

х

х

х

х
х

опрос, проверочная работа, проверка отчетов по лабораторным работам,
Практикум,индивидуальное задание,индивидуальные
проекты,доклады,рефераты

х
х

х
х

Педагогические программные
средства
Технологии дистанционного
обучения
Проектирование и реализация
программных комплексов
Проектирование пользовательских
интерфейсов
Проектирование информационных
систем
Программно-аппаратная защита
информации
Защита информации в
компьютерных сетях

анализ дидактических материалов
- проведение контрольных работ
- разработка занятий, плана и др,
- проектные работы,
- написание реферата
- подготовка доклада

х
х

х

х
х
х
х
х

х

х

х

практические задания
Провести анализ программных продуктов и он-лайн ресурсов по съемке
видео, обработке видео файлов и монтажу. Оформление и сдача отчетов по
Структура педагогических программных средств
Презентация
тест, практические задания
опрос, проверочная работа, проверка отчетов по лабораторным работам,
доклады с презентацией
опрос, проверочная работа, проверка отчетов по лабораторным работам,
доклады с презентацией
опрос, проверочная работа, проверка отчетов по лабораторным работам,
доклады с презентацией
отчет по лабораторным работам
отчет по лабораторным работам

Б1.В.ДВ.5.1

Основы сетевых технологий

х

отчет по лабораторным работам

Б1.В.ДВ.5.2

Сетевые технологии в образовании

х

отчет по лабораторным работам

Б1.В.ДВ.6.1

Seo-технологии

х

отчет по лабораторным работам

Б1.В.ДВ.6.2
Б1.В.ДВ.8.1
Б1.В.ДВ.8.2

Современные технологии работы в
сети
Проектирование открытых
образовательных систем
Управление качеством
информационной образовательной
среды

х
х

отчет по лабораторным работам
Практикум,индивидуальное задание,индивидуальные
проекты,доклады,рефераты

х

Практикум,индивидуальное задание,индивидуальные
проекты,доклады,рефераты
Установка
и настройка комплектующих компьютера.
Установка и настройка операционной системы и программного обеспечения.
Автоматизация элементарных операций при работе с некоторыми
программными системами.
Составление характеристики учреждения – базы практики с точки зрения
обеспечения охраны и гигиены труда, техники безопасности и т.д.
Изучение технических параметров аппаратных и программных средств
автоматизации управления предприятием; изучение и анализ
технологических процессов реализуемых предприятием, организацией.

Б2.П.1

Производственная практика по
получению профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности (технологическая)

Б2.П.3

Преддипломная практика

х

ИГА

Итоговая государственная
аттестация

Участие в методических семинарах, заседаниях, конференциях по планам
образовательного учреждения. Проведение диагностического исследования в
соответствии с целью и задачами выпускной квалификационной работы.

х

практико-ориентированные задания

х

способностью выполнять работы соответствующего квалификационного уровня

ПК-32

Б1.Б.10.7

Методика профессионального
обучения

Б1.Б.10.10

Практическое (производственное)
обучение

Б1.В.ОД.7

Языки и системы
программирования
Прикладное программное
обеспечение
Компьютерное моделирование

Б1.В.ОД.8

Мультимедиа и веб-технологии

Б1.В.ОД.10

Педагогические программные
средства

Б1.В.ОД.1
Б1.В.ОД.2

Б1.В.ДВ.3.1
Б1.В.ДВ.3.2
Б1.В.ДВ.4.1
Б1.В.ДВ.4.2

Современные технологии
программирования
Программирование в
компьютерных системах
Программно-аппаратная защита
информации
Защита информации в
компьютерных сетях

х

х

х

х

х

х

Анализ нормативно-педагогического обеспечения профессионального
обучения:
- ФГОС СПО, ВО;
- Учебный план по специально-сти;
- Учебные программы по дисци-плине правового блока;
-Учебный и методический материалы по дисциплине
Разработка схемы-конспекта, схемы-отчета
Работа с учебной литературой, научно-методическими материалами :
разработка сравнительной таблицы, тезисов, схем, структурно-логической
схемы, модели учебной программы
Разработка памятки по методике анализа учебной информации.
Проведение методического анализа учебной информации по теме правовой
дисциплины
Разработка фрагмента рабочей программы по учебной дисциплине правового
блока

х

анализ дидактических материалов
- проведение контрольных работ
- разработка занятий, плана и др,
- проектные работы,
- написание реферата
- подготовка доклада

х

х

опрос, проверочная работа, проверка отчетов по лабораторным работам,

х

реферат, лабораторные работы
х

х
х

х

х

х

практические задания
Провести анализ программных продуктов и он-лайн ресурсов по съемке
видео, обработке видео файлов и монтажу. Оформление и сдача отчетов по
лабораторным работам.
Структура педагогических программных средств
Презентация
Подготовка содержания программного продукта
Доклады
Контрольные работы
Реферат
Разработка этапов проекта

х

х

отчет по лабораторным работам

х

х

отчет по лабораторным работам

х

х

отчет по лабораторным работам

х

х

отчет по лабораторным работам
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Б2.П.1

Производственная практика по
получению профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности (технологическая)

Б2.П.2

Производственная практика по
получению профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности (педагогическая)

Б2.П.3

Преддипломная практика

х

ИГА

Итоговая государственная
аттестация

х

ПК-33

Б1.Б.10.7

Б1.Б.10.10

Б1.В.ОД.10

53

Установка и настройка комплектующих компьютера.
Установка и настройка операционной системы и программного обеспечения.
Автоматизация элементарных операций при работе с некоторыми
программными системами.
Составление характеристики учреждения – базы практики с точки зрения
обеспечения охраны и гигиены труда, техники безопасности и т.д.
Изучение технических параметров аппаратных и программных средств
автоматизации управления предприятием; изучение и анализ
технологических процессов реализуемых предприятием, организацией.

х

х

Подготовка и проведение уроков в закреплённой группе;
участие в работе педсовета, методобъединения;
подготовка и проведение кураторских часов и других воспитательных
мероприятий.

х

Теория решения изобретательских
задач

х

Б1.В.ДВ.9.2

Технологии maindmeppinga

х

Б2.П.1

Производственная практика по
получению профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности (технологическая)

Б2.П.2

Производственная практика по
получению профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности (педагогическая)

Б2.П.3

Преддипломная практика

х

ИГА

Итоговая государственная
аттестация

х

Б1.Б.10.10

Б1.В.ОД.2
Б1.В.ОД.3

практико-ориентированные задания

готовностью к повышению производительности труда и качества продукции, экономии ресурсов и безопасности
Анализ нормативно-педагогического обеспечения профессионального
обучения:
- ФГОС СПО, ВО;
- Учебный план по специально-сти;
- Учебные программы по дисци-плине правового блока;
-Учебный и методический материалы по дисциплине
Разработка схемы-конспекта, схемы-отчета
Методика профессионального
Работа с учебной литературой, научно-методическими материалами :
х
х
х
обучения
разработка сравнительной таблицы, тезисов, схем, структурно-логической
схемы, модели учебной программы
Разработка памятки по методике анализа учебной информации.
Проведение методического анализа учебной информации по теме правовой
дисциплины
Разработка фрагмента рабочей программы по учебной дисциплине правового
блока
анализ дидактических материалов
- проведение контрольных работ
- разработка занятий, плана и др,
Практическое (производственное)
х
х
х
- проектные работы,
обучение
- написание реферата
- подготовка доклада
Структура педагогических программных средств
Презентация
Подготовка содержания программного продукта
Педагогические программные
х
х
Доклады
средства
Контрольные работы
Реферат
Разработка этапов проекта

Б1.В.ДВ.9.1

ПК-34

Участие в методических семинарах, заседаниях, конференциях по планам
образовательного учреждения. Проведение диагностического исследования в
соответствии с целью и задачами выпускной квалификационной работы.

индивидуальные задания, лабораторные работы
индивидуальные задания, лабораторные работы
Установка и настройка комплектующих компьютера. Составление
характеристики учреждения – базы практики с точки зрения обеспечения
охраны и гигиены труда, техники безопасности и противопожарной
безопасности и т.д.Автоматизация элементарных операций при работе с
некоторыми программными системами. Установка, переустановка и
настройка операционной системы и программного обеспечения

х

х

Подготовка и проведение уроков в закреплённой группе;
участие в работе педсовета, методобъединения;
подготовка и проведение кураторских часов и других воспитательных
мероприятий.

х

Участие в методических семинарах, заседаниях, конференциях по планам
образовательного учреждения. Проведение диагностического исследования в
соответствии с целью и задачами выпускной квалификационной работы.
практико-ориентированные задания

готовностью к формированию профессиональной компетентности рабочего (специалиста) соответствующего квалификационного уровня
анализ дидактических материалов
- проведение контрольных работ
- разработка занятий, плана и др,
Практическое (производственное)
х
х
х
- проектные работы,
обучение
- написание реферата
- подготовка доклада
Прикладное программное
обеспечение
Технические средства
информатизации

х

реферат, лабораторные работы
х

реферат, лабораторные работы

Б1.В.ОД.4

Операционные системы и среды

х

реферат, лабораторные работы

Б1.В.ОД.5
Б1.В.ОД.7

Информационная безопасность
Компьютерное моделирование

х

Б1.В.ОД.8

Мультимедиа и веб-технологии

Б1.В.ОД.11
Б1.В.ОД.12
Б1.В.ДВ.3.1
Б1.В.ДВ.3.2
Б1.В.ДВ.9.1
Б1.В.ДВ.9.2

Технологии дистанционного
обучения
Проектирование и реализация
программных комплексов
Современные технологии
программирования
Программирование в
компьютерных системах
Теория решения изобретательских
задач
Технологии maindmeppinga

х

реферат, лабораторные работы
практические задания
Провести анализ программных продуктов и он-лайн ресурсов по съемке
видео, обработке видео файлов и монтажу. Оформление и сдача отчетов по
лабораторным работам.

х
х

х
х
х

х

х

х

х

тест, практические задания
опрос, проверочная работа, проверка отчетов по лабораторным работам,
доклады с презентацией
отчет по лабораторным работам
отчет по лабораторным работам

х
х

индивидуальные задания, лабораторные работы
индивидуальные задания, лабораторные работы

Б2.П.1

Производственная практика по
получению профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности (технологическая)

Б2.П.2

Производственная практика по
получению профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности (педагогическая)

Б2.П.3

Преддипломная практика

х

ИГА

Итоговая государственная
аттестация

х

х

х

Подготовка и проведение уроков в закреплённой группе;
участие в работе педсовета, методобъединения;
подготовка и проведение кураторских часов и других воспитательных
мероприятий.

х

Участие в методических семинарах, заседаниях, конференциях по планам
образовательного учреждения. Проведение диагностического исследования в
соответствии с целью и задачами выпускной квалификационной работы.
практико-ориентированные задания

готовностью к организации и обслуживанию рабочего места в соответствии с современными требованиями эргономики

ПК-35
Б1.Б.10.12
Б1.В.ОД.2
Б1.В.ОД.3

Управление качеством подготовки
специалиста
Прикладное программное
обеспечение
Технические средства
информатизации

Б1.В.ОД.4

Операционные системы и среды

Б1.В.ОД.6

Базы данных

Б1.В.ДВ.4.1
Б1.В.ДВ.4.2

55

Установка и настройка комплектующих компьютера.
Установка и настройка операционной системы и программного обеспечения.
Автоматизация элементарных операций при работе с некоторыми
программными системами.
Составление характеристики учреждения – базы практики с точки зрения
обеспечения охраны и гигиены труда, техники безопасности и т.д.
Изучение технических параметров аппаратных и программных средств
автоматизации управления предприятием; изучение и анализ
технологических процессов реализуемых предприятием, организацией.
Выполнение индивидуальных заданий от руководителя предприятия,
организации.

х

реферат, практические задания

х

реферат, лабораторные работы
х

реферат, лабораторные работы

х

реферат, лабораторные работы

Программно-аппаратная защита
информации
Защита информации в
компьютерных сетях

х

х

Практикум,индивидуальное задание,индивидуальные
проекты,доклады,рефераты

х

х

отчет по лабораторным работам

х

х

отчет по лабораторным работам

х

Установка и настройка комплектующих компьютера.
Установка и настройка операционной системы и программного обеспечения.
Автоматизация элементарных операций при работе с некоторыми
программными системами.
Составление характеристики учреждения – базы практики с точки зрения
обеспечения охраны и гигиены труда, техники безопасности и т.д.
Изучение технических параметров аппаратных и программных средств
автоматизации управления предприятием; изучение и анализ
технологических процессов реализуемых предприятием, организацией.
Выполнение индивидуальных заданий от руководителя предприятия,
организации.

Б2.П.1

Производственная практика по
получению профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности (технологическая)

Б2.П.2

Производственная практика по
получению профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности (педагогическая)

Б2.П.3

Преддипломная практика

х

ИГА

Итоговая государственная
аттестация

х

х

Подготовка и проведение уроков в закреплённой группе;
участие в работе педсовета, методобъединения;
подготовка и проведение кураторских часов и других воспитательных
мероприятий.

х

готовностью к производительному труду

ПК-36

Б1.Б.10.10

Б1.В.ОД.1
Б1.В.ОД.2
Б1.В.ОД.3

Практическое (производственное)
обучение

Языки и системы
программирования
Прикладное программное
обеспечение
Технические средства
информатизации

х

х

х

х

Участие в методических семинарах, заседаниях, конференциях по планам
образовательного учреждения. Проведение диагностического исследования в
соответствии с целью и задачами выпускной квалификационной работы.
практико-ориентированные задания
анализ дидактических материалов
- проведение контрольных работ
- разработка занятий, плана и др,
- проектные работы,
- написание реферата
- подготовка доклада

х

х

опрос, проверочная работа, проверка отчетов по лабораторным работам,

х

реферат, лабораторные работы
х

реферат, лабораторные работы
реферат, лабораторные работы

Б1.В.ОД.4

Операционные системы и среды

х

Б1.В.ОД.5

Информационная безопасность

х

Б1.В.ОД.6

Базы данных

Б2.П.1

Производственная практика по
получению профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности (технологическая)

Б2.П.2

Производственная практика по
получению профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности (педагогическая)

Б2.П.3

Преддипломная практика

х

ИГА

Итоговая государственная
аттестация

х

х

реферат, лабораторные работы
Практикум,индивидуальное задание,индивидуальные
проекты,доклады,рефераты

х

Установка, переустановка и настройка операционной системы и
программного обеспечения. Автоматизация элементарных операций при
работе с некоторыми программными. Изучение технических параметров
аппаратных и программных средств автоматизации управления
предприятием системами.Составление характеристики учреждения – базы
практики с точки зрения обеспечения охраны и гигиены труда, техники
безопасности и противопожарной безопасности и т.д.

х

х

Подготовка и проведение уроков в закреплённой группе;
участие в работе педсовета, методобъединения;
подготовка и проведение кураторских часов и других воспитательных
мероприятий.

х

Участие в методических семинарах, заседаниях, конференциях по планам
образовательного учреждения. Проведение диагностического исследования в
соответствии с целью и задачами выпускной квалификационной работы.
практико-ориентированные задания

