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Профи"пьная наIrравJIеннос,гь : Транспор,г

1.Ак,гивизация цознаватеJIьЕIой леятельFIос,ги студеIIтов колледжа

посре/{с,I,вом гIрименения эJlек]]ронно-образоI]ательных ресурсов в рамках

дисципJIигtы <(название дисцигIлины)).

2. Активизация учебно-гrознавательной деятелъFIости студен,гов

изучеr{ии

формирования профессиона;тьной

колJIеджа средствами информациоFIных технолог,ий гIри

междисциплинарного курса.

З. Кейс-метод как средстl}о

компетентности обучающихая гIо междисциплинарному курсу "(название

курса)" в организациях СПО.

4, Компеr,ен,гЕIостFIый гlодход llри разработке зад(аний практикума по

ме}кдисциплиFIарrrому куроу в организациях СПО.

5. Комплексно-методическое обеспечение дисциплиFIы <(название

лисциплины)> в организациях СПО.

6. Методические аспекты применения йгровых технологий при

освоении дисципJrин общеоtlроф ессиоFIального модуJIя в оргаIi изациях СПО.

7. Методические аспекты примеFIения техЕIологии развиваIоrrIего

обу.lgн"п по дисципли}Iе обrцепрофессионального модуля в организациях

спо.

В. Методlи.леские аспекты применения техЕIологии разI]иваIощего

обу,lg,-п", по ме)tдисциIlJIинарному курсу в организациях СПО.

9. МодерFIизаL{ия материально-технического оснащения (мо,rорного,

аГреГаТного и др.) участка (у.лебноЙ лабораторий) в организаrIиях СПО и

разработка учебно-ме,годического обеспечения занятий натему (. . .)).



10. Применения .i.д.ru наглядности на занятиях по

междисциплинарному курсу "(название курса)" в организациях среднего

гrро фессиональЕIого образов аниrL

11. Проектирование личЕIостно ориентированной образовательной

сре/tы обучзl,r,, Iихся просР ессионал ьной образовательной организации.

|2. Развитие коммуникативной компетенции студентов

профессионаJIьных образователLных организаций методом case-study.

13. Разработка заданий и методических указаний к самостояте;rьной

работе t{о междисциплинарному курсу "(название курса)" в организациях

спо.

|4. Разработка заданий практикума по междисциплинарному курсу в

организациях СГIО,

15. Разработка итогового тестоI]ого коFIтроля по

межлисциплинарному курсу "(rIазвание курOа)" в организациях СПО.

l6. Разработка комгIJIекса тестовых заданий для текуu{его контроJIя

знаций студентов колледжа по междисциплинарFIому курсу "(название

курса)".

|7. Разработка контрольно-оцеFIочных оредстI] диагЕIостики качества

освоения дисциплины <(тrазвание дисциплины)> в организациях СПО.

l8. Разработка методики организаrIии самостоятельной работ,t,l

обу.rающихся по дисципJIине <(название дисциплины)> в условиях

и r-rформациоFIFIо-образовательt-tой сре/{ы в ор ганизациях СПО.

19. Разработка методики прегIо/{аI]ания дисципJIины <(название

дисциtIJIиrrы)> FIа ocFIot}e техцологии программироваLIного обучения в

организаLIиях СПО.

20. Разработка методики преllодавания междисципJIинарIIого курса

"(название курса)" на основе технологии модульFIого обучения в организациях

спо.

2|. Разработка методики применения интерактивных средстIr

обучения по ме}кltисtlиплинарному курсу в организациях СПО.



22. Разработка методических указаний для ilреподавания дисLIиплины

к(название дисциплины)> на ocнol]e техFIологии проблемного обучения в

оргаFIизациях СПО.

2З. Разработка опорного конспекта по изучению раздела

междисцигlлинарного курса "(название курса)" в организациях СПО.

24. Разработка рабочей тетради гrо междисr]иплинарному курсу

гrрофессиоI]аJIьIlоI,о Mol1yJlrl в орI,,аFIизации СП().

25, Разработка сре/{ств коI{троля по дисциплине к(название

дисrIиплины)> для диагнос,гики компетенIдий студентов коллед}ка.

26, Разработка структуры и содержания пРактикума по дисцигIJIине

(ЕIазвание дисципJIины)) в организациях СПО.

27. Разработка тестовых технологий обучения и контроля шо

междисцигIлиFIарному курсу "(название курса)" в организациях СПО.

2В. Разработка учебного проекта по междисциплиIJарному курсу

гrрофессиоItаJIьного tlикJIа как средства диагностики резуJIьтатов обучеIlиrI Iз

орга[Iизациях CIIO.

29, Разработка у.{ебно-методического комплекса гIо

межлисr{иплинар}Iому курсу как средства формирования про(lессиональных

комгtетенциЙ студентов в организациях средtrе.о профессиональFIого

образования.

З0. Разработка учебно-методического обеспечения дисциплины

к(название лисциплины)> обrrдепрофессионалъноt\] модуля в организациях

спо.
3l . Разработка учебно-методического обеспечения ,шабораторFIых

занятиЙ по межl(исциплинарному курсу "(название курса)" в организациях

сп().

32. Разработка учебно-методического обеспечения лекцион!Iых

заня,гиЙ по междисциплинарному курсу "(названliе курса)" в организациях

сгIо.



ЗЗ. Разработка 

r t 

улебно-методического обеопечения

межllисциплиFIар}Iого курса "(название курса)" в организациях СПО.

З4. Разработка учебно-методического обеспечения подготовки

студеLIтов организации СПО к демонстрационному экзамену по стандартам i

WorldSkills.

35. Разработка электронного учебного пособия по

междисциплинарному курсу "(название курса)" в организациях СПО.

З6. Разработка электронного учебного терминологического сjIоваря

ПО МеЖДисtlиплинарному курсу "(название курса)" профессиоIIального IIикJIа

в организациях СПО.

З7. Самсlс,гоятеJIьrIая рабоr,а как средстI]о формированиrI

профессионаJIьных компе,[енций выпускников организаций СПо.

38. СоверrшеFIстt]ование методики курсового проектироRа}Iия по .

междисциплинарному курсу "(название курса)"в организациях Спо.


