


Учреждение образования 

«Борисовский государственный строительный 

профессиональный лицей»

в период с 2012 по 2017  год  

являлось ведущим 

(по методической  работе) 

в Минской области по проблеме

«Научно-методическое обеспечение 

профессионально-технического 

образования  

по квалификации

«Арматурщик»



 Разработка и апробация научно-методического

обеспечения профессионально-технического

образования по указанной квалификации

специальности «Производство строительно-

монтажных и ремонтных работ»



Преподаватели  

учебных предметов 
профессионального  

цикла

Мастера 
производственного 

обучения
Методист



процесс педагогического сопровождения

в формировании профессиональных

компетенций учащегося будет

эффективным если:



созданы комплексные условия для 
профессиональной подготовки учащихся;

учитываются профессиональные 
компетенции, соответствующие основным 
видам профессиональной деятельности. 

учитываются требования с тандартов
профессионально-технического 
образования к  результатам освоения 
основной    профессиональной 
образовательной программы



1

• определить сущность, структуру и содержание научно-методического 
обеспечения  профессионально-технического образования

2

• разработать и обосновать модель научно-методического обеспечения 
профессионально-технического образования по  квалификации «Арматурщик»

3

• систематизировать  нормативные документы, методические материалы и 
средства обучения

4

• выявить, обосновать и апробировать систему дидактических условий 
проектирования и реализации модели научно-методического обеспечения 
профессионально-технического образования по квалификации «Арматурщик»



4

• путем сравнительного анализа выявить эффективность  формирования 
профессиональных компетенций у учащихся с помощью разработанного 
научно-методического обеспечения; 

5

• путем сравнительного анализа выявить эффективность  формирования 
профессиональных компетенций у учащихся с помощью разработанного 
научно-методического обеспечения; 

6

• разработать научно-методические рекомендации по проектированию 
модели научно-методического обеспечения профессионально-технического 
образования по квалификации «Арматурщик», обеспечивающей 
формирование  общеучебных и профессиональных компетенций у 
учащихся.



разработка и 
систематизация 

научно-методического 

обеспечения 
профессионально-

технического 
образования 

по квалификации 

«Арматурщик»



 разработаны с учетом интеграции   и апробированы в 

учебном процессе учебные программы по 

 произведена корректировка перспективно-

тематического  и поурочного  планирования  по 

данным учебным предметам.

специальной технологии

материаловедению

производственному обучению



Опорные 
конспекты

Технологические 
карты

Средства 
текущего 
контроля

Тестовые задания
Компьютерные 

презентации

Инструкционные 
карты



«Схемы ванной сварки арматуры»

«Схема электрошлаковой сварки»

«Технологическая схема изготовления ненапрягаемой 
арматуры»

«Соединение арматурных элементов нахлесткой и вязкой»

«Схема контактной сварки арматуры»

«Виды соединений арматуры, выполненное недуговой
сваркой»



 электронные средства обучения  по теме 

«Слесарные работы», 

в которые включены: 

Теоретический 
блок 

Блок контроля
Практический 

блок



экзаменационные билеты по учебному 
предмету «Специальная технология»

примерный перечень квалификационных 
(пробных) работ по квалификации 
«Арматурщик»

экзаменационные задания для сдачи экзаменов по 
учебным предметам профессионального компонента 
при проведении выпускного квалификационного 
экзамена



 приспособление для 

изгибания арматуры 

и листового 

материала до нужной 

формы



Были рассмотрены: 

 качество профессиональной подготовки учащихся 

по специальности «Производство строительно-

монтажных и ремонтных работ» (квалификация 

«Арматурщик») 

 ход работы  по проблеме «Научно-методическое 

обеспечение профессионально-технического 

образования  по квалификации «Арматурщик»





 трансформатор сварочный ТДМ 

301, 380В, 60-315 А, 

 Мини-сварка  «Мастер» ВД  202 

И(200А), 

 маска сварщика «Хамелеон», 

 полуавтомат сварочный 

INVERMIQ 155, 220В, 10-160В.


