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Введение 

Введение Федеральных государственных образовательных стандартов 

ставит перед преподавателями задачу повысить эффективность учебного 

процесса и качество подготовки специалистов, научить студентов 

самостоятельно приобретать знания. 

Реализация требований   Федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее - (ФГОС) в системе среднего 

профессионального образования осуществляется в различных 

организационных формах обучения, которые призваны упорядочить учебный 

процесс. В средних профессиональных учебных заведениях выбор 

организационных форм обучения в значительной мере определен стандартами 

и учебно-программной документацией (учебными планами и программами). 

Перед преподавателями стоит задача отобрать содержание обучения, 

установить необходимое качество его усвоения в соответствии с 

требованиями ФГОС и правильно выбрать соответствующий вид занятия 

(урок, лекция, практическое занятие и т. д.).  

Только понимание взаимосвязей между дидактическими целями, 

содержанием и особенностями той или иной организационной формы 

позволят методически правильно   построить учебный процесс в общем и 

занятие, в частности. Поэтому знание характеристик основных форм 

организации учебного процесса, их дидактических целей, требований к отбору 

содержания учебного материала, методики их проведения, а   также грамотное 

их планирование    во многом определяют уровень педагогической подготовки 

преподавателя. 

 Ведущим признаком для классификации организационных форм 

обучения являются их дидактические цели. Как правило, каждая 

организационная форма обучения имеет несколько дидактических целей, 

однако среди них могут быть выделены ведущие, т.е. такие, в которых 

заключено главное назначение той или иной организационной формы. 

Например, лекция позволяет решить комплекс дидактических целей –

обеспечение усвоения новой информации, ее систематизацию и обобщение, 

однако ведущая дидактическая цель лекции – обеспечение усвоения новой 

информации. На практических занятиях у студентов обеспечивается 

закрепление и систематизация знаний, однако ведущей дидактической целью 

является обеспечение формирования практического опыта. 

 На учебных занятиях преподаватель обязан реализовать не только цели 

обучения, но и воспитания и развития. Если дидактические цели занятий 



формируются из требований, заданных в ФГОС и программах, то задачи 

воспитания и развития преподаватель ставит сам. 

 Цель данных методических рекомендаций, адресованных в первую очередь 

преподавателям средних профессиональных учебных заведений, не имеющим 

педагогического образования, состоит в том, чтобы рассмотреть 

дидактические основы современного занятия  и оказать помощь 

преподавателям в планировании и  проведении занятий с позиций требований 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

 


