
Дисциплина «Организация методической работы в ПУ» 

 

1. Требования ФГОС ВО к результатам освоения основной профессиональной  

образовательной программы бакалавриата 
 

1.1. Цель и задачи дисциплины 
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы 

 

Дисциплина «Организация методической работы в ПУ» относится к вариативной 

части Блока 1 основной профессиональной образовательной программы академического 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям), профиль Сельское хозяйство.  

Цель дисциплины 
 

Бакалавр по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение  (по 

отраслям) должен  быть подготовлен к учебно-профессиональной и научно-

исследовательской деятельности. 

Цель дисциплины – формирование у студентов системы основных понятий о 

методической работе, проводимой в учебных заведениях профессионального образования; 

знаний и умений по организации, планированию работы методических (предметных) 

комиссий по специальности; о возможности повышения профессионально-методической 

подготовки инженерно-педагогических кадров в индивидуальной и коллективной формах 

методической работы. 

 

Задачи дисциплины 

Задачи  дисциплины:  

– изучение планирующей  документации по организации методической работы; 

– овладение умениями анализа и составления планирующей документации по 

организации методической работы преподавателя, мастера производственного обучения, 

старшего мастера производственного обучения; председателя цикловой (предметной) 

комиссии; заместителя директора по производственному, теоретическому обучению, 

методической работе, учебно-воспитательной работе; 

– овладение основами планирования работы педагогического и методического 

совета, методических комиссий, методических совещаний, методических секций; 

– формирование готовности бакалавра к осуществлению методической работы в 

учреждениях профессионального образования. 

 

1.2.  Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент  

должен обладать компетенциями:  

общепрофессиональными: 
- готовностью моделировать стратегию и технологию общения для решения 

конкретных профессионально-педагогических задач (ОПК-8) 

 

В результате изучения дисциплины студент  

должен знать: 

- общую характеристику методической работы в учреждениях профессионального 

образования;  



- содержание работы методического и педагогического совета, методических 

комиссий, совещаний, секций;  

- методику планирования, организации, реализации, контроля и оценки 

методической работы;  

- стратегию и технологию общения для решения конкретных профессионально-

педагогических задач методической работы 

должен уметь: 

- составлять примерный план методической работы преподавателя, мастера 

производственного обучения, старшего мастера, заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, теоретическому и производственному обучению, методической 

работе;  

- составлять примерный план работы педагогического совета, методической 

(цикловой) комиссии;  

- составлять график проведения открытых занятий и осуществлять их анализ; 

- решать конкретные профессионально-педагогические задачи методической работы 

должен владеть: 

- методикой решения конкретных профессионально-педагогических задач 

методической работы 
 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

 

2.1. Содержание дисциплины 

 

Основные этапы развития методической работы в профессиональном 

образовательном учреждении. 
Введение. Краткая история методической работы в системе профессионального 

образования. Характеристика систем и форм методической работы в профессиональном 

образовательном учреждении. Особенности современного развития методической работы. 

Сущность и задачи методической работы. 

Методическая работа, отношение инженерно-педагогических работников к ней. 

Распространение передового педагогического опыта. Обобщение и внедрение этого опыта 

в свой коллектив. Проведение научно-методической и исследовательской работы в 

профессиональном образовательном учреждении. 

Основные пути повышения качества подготовки квалифицированных 

рабочих. 

Интенсификация учебного процесса. Проблемное обучение. Программированное 

обучение. НОТ в педагогическом процессе. Контроль за учебным процессом. 

Планирование  методической работы в профессиональном образовательном 

учреждении. 

Планирование и основные формы методической работы. 

Коллективные формы методической работы. 

Педагогический и методический  совет профессионального образовательного 

учреждения, его задачи. Содержание, планирование и организация работы. Методические 

комиссии, их задачи, содержание, планирование и организация работы. Открытые уроки и 

взаимопосещение занятий. Методические совещания, семинары, практикумы, 

консультации. 

Индивидуальные формы методической работы. 

Самостоятельная работа преподавателей и мастеров производственного обучения. 

Способы расширения и углубления теоретических и практических знаний и умений по 

специальности.  



Методическая работа директора профессионального образовательного 

учреждения. 

Значение руководства училищем, проблемы управления, методическое 

руководство учебно-воспитательной работой. Методическая работа директора с 

педкадрами. 

 Методическая работа заместителя директора по производственному 

обучению. 

Основные задачи и организация работы. Планирование учебно-производственной 

работы. План методической работы, контроль за его выполнением. 

 Методическая работа заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе. 

 Содержание и планирование методической работы. Работа с обучающимися. 

Организация методической работы педагогического коллектива с общественными 

организациями и базовым предприятием. 

 Методическая работа заместителя директора по теоретическому обучению. 
 Содержание, задачи и организация работы. Составление плана. Методическая 

работа с преподавателями общеобразовательных дисциплин. 

 Методическая работа заместителя директора по методической работе. 
 Содержание, задачи и организация работы. Составление плана. Методическая 

работа с преподавателями и мастерами  

  Методическая работа старшего мастера профессионального образовательного 

учреждения. 

Содержание, планирование, организация индивидуальной методической работы. 

Методическая работа в мастерских, на предприятиях. Методика проведения контрольных 

работ. Методика организации контроля за производственным обучением. Проведение 

инструкционно-методических совещаний. 

 Методическая работа мастера производственного обучения. 

Требования к мастеру. Повышение педагогической компетентности, мастерства, 

культурного уровня. Подготовка к занятиям и их проведение. Стажировки. 

 Методическая работа преподавателя. 

Методическая работа по подготовке к занятию. Планирующая документация. 

Реализация плана методической работы. Анализ занятия как основной формы контроля за 

качеством работы. 

Повышение квалификации инженерно-педагогических кадров. 

Требование к педагогической квалификации. Формы повышения квалификации. 
Стратегия и технология общения для решения конкретных профессионально-педагогических 

задач методической работы. 

Педагогические кабинеты профессионального образовательного учреждения. 

Цели и задачи педагогических кабинетов, их содержание и формы работы. 

Планирование работы педагогического кабинета, организация работы, оборудование 

  

2.2. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зет). 


