I.

Общая характеристика программы

Актуальность.
Современная экономическая ситуация в стране
характеризуется высоким уровнем конкуренции, как на внешнем, так и на
внутреннем рынке. Это, а также изменение техники, технологических процессов на
базе широкого внедрения компьютерной техники и информатизации производств,
обуславливает необходимость подготовки работников с высоким уровнем
квалификации, обладающих широкой компетенцией и умением самостоятельно и
творчески подходить к решению задач.
Сегодня существует дисбаланс между спросом и предложением рабочей
силой с учетом ее профессионально-квалификационного уровня, что негативно
сказывается на социально-экономической жизни общества.
Образовательные системы, работодатели и государственные органы
усиленно пытаются сократить разрыв между предлагаемыми образовательными
услугами и запросом рынка труда. Ликвидация этого разрыва требует
использования профессиональных стандартов (ПС) при формировании
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального образования (ФГОС СПО), образовательных программ
профессионального образования всех уровней.
Профессиональный стандарт раскрывает требования работодателей к
профессиональному уровню работника с учетом обеспечения производительности
и качества выполняемых работ, а также содержание профессиональной
деятельности в рамках той или иной отрасли экономики.
Для работодателя важно,
чтобы выпускник
профессионального
образовательного учреждения обладал теми умениями, которые заявлены в
квалификационных
требованиях,
в
профессиональном
стандарте.
Профессиональным образовательным учреждениям важно, чтобы выпускник был
востребованным на рынке труда.
Так, одной из важнейших функций профессионального стандарта является
сближение сферы профессионального образования и сферы труда посредством
установки нормативных требований к знаниям, умениям и трудовым действиям.
Эти требования образовательная среда стремится исполнить, сформировав у
студентов компетенции, необходимые работодателям, через механизмы ФГОС,
обязательной образовательной программы, содержания образовательного процесса,
учебных планов и рабочих программ.
В сфере подготовки квалифицированных рабочих кадров одним из
действенных механизмов распространения и унификации требований к
квалификациям и умениям является международное движение WorldSkills Russia
(WSR), организованное в целях повышения престижа рабочих профессий и
развития профессионального образования путем гармонизации лучших практик и
стандартов обучения WorldSkills (WS) посредством организации и проведения
конкурсов профессионального мастерства.

Во исполнение подпункта 8 пункта 1 перечня поручений по реализации
Послания Президента Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 г. (от 5 декабря
2014 г. № Пр-2821) распоряжением Правительства Российской Федерации от
03.03.2015 N 349-р утвержден комплекс мер, направленных на совершенствование
системы среднего профессионального образования, на 2015 - 2020 годы, в том
числе по созданию условий для осуществления подготовки кадров по 50 наиболее
востребованным и перспективным профессиям и специальностям в соответствии с
лучшими зарубежными стандартами и передовыми технологиями (ТОП – 50) к
2020 году в половине профессиональных образовательных учреждений.
В процессе модернизации образования одним из актуальных направлений
обновления
профессионального
образования
является
реализация
образовательного процесса на основе компетентностного подхода.
В настоящее время усвоение только знаний, как таковое, утратило прежнюю
значимость, и на первый план выдвигается задача развития потребности и умений
человека самостоятельно накапливать и обновлять знания, культурные ценности,
актуальные для профессии, личности, общества, формирование ключевых
компетенций, обеспечивающих работнику эффективный труд и трудовую
деятельность.
Жизненно необходимым становится создание в системе профессионального
образования условий для накопления обучающимися собственного социального
опыта, владения дополнительными профессиональными квалификациями.
Данный курс предусматривает:
- изучение современного состояния
и перспектив развития системы
профессионального образования в условиях процесса гармонизации ФГОС СПО,
ПС, стандартов WS;
- освоение слушателями практико-ориентированной деятельности на основе
требований ФГОС
СПО, работодателей,
международных стандартов,
предъявляемых к качеству подготовки специалистов в современных условиях
рынка труда;
разработка модели корректировки основных профессиональных
образовательных программ (ОПОП) СПО в соответствии с требованиями проекта
ТОП - 50
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации по
теме «Организационно-методическое сопровождение процесса гармонизации
ФГОС СПО, профессиональных стандартов, стандартов WorldSkills в условиях
реализации проекта ТОП - 50» составлена на основе следующих нормативных
документов: федеральный закон от 21.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»; письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 г. № ВК1032/06 «О направлении методических рекомендаций-разъяснений по разработке
2

дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных
стандартов».
Цель реализации программы: совершенствование профессиональных
компетенций, необходимых для выполнения следующих обобщенных трудовых
функций профессионального стандарта в рамках имеющейся квалификации:
разработка и обновление программно-методического обеспечения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ СПО и ДПП; организация и
проведение учебно-производственного процесса при реализации образовательных
программ различного уровня и направленности с учетом требований ФГОС СПО,
ПС, стандартов WS.
Задачи реализации программы:
- согласовать представления педагогов о содержательных особенностях
компетентностного подхода в образовательном процессе ПОО;
инициировать деятельность слушателей курса по разработке и
корректировке программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих,
программ подготовки специалистов среднего звена (далее – ППКРС, ППССЗ) в
соответствии с требованиями ФГОС СПО, ПС, стандартов WS;
- содействовать формированию потребностей руководящих и педагогических
работников к изучению требований ПС, стандартов WS, запросов работодателей
при разработке и реализации образовательных программ;
- формировать и развивать навыки сопоставления образовательных
программ СПО, требований ПС, стандартов WS с учетом основных направлений
проекта ТОП – 50.
Категория слушателей. Программа адресована руководящим и
педагогическим работникам профессиональных образовательных учреждений,
ответственным за разработку, реализацию и корректировку профессиональных
образовательных программ учебных дисциплин и профессиональных модулей.
Требования к уровню подготовки поступающего на обучение: к освоению
дополнительной профессиональной программы допускаются лица, имеющие
среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Планируемые результаты обучения
Программа направлена на совершенствование следующих профессиональных
компетенций
ПК 1
Практический
опыт

Организация учебной деятельности обучающихся по освоению
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ СПО и
ДПП
ПО 1.1. Организовать самостоятельную работу обучающихся по учебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) программ
ПО
1.2.
Руководить
учебно-профессиональной,
проектной,
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Умения

Знания

ПК 2
Практический
опыт

исследовательской и иной деятельностью обучающихся по программам
СПО и ДПП
ПО 1.3. Осуществлять текущий контроль, оценивать динамику
подготовленности и мотивации обучающихся в процессе изучения учебного
предмета, курса, дисциплины (модуля)
У 1.1. Создавать условия для воспитания и развития обучающихся,
мотивировать их деятельность по освоению учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля), выполнению задания для самостоятельной работы,
привлекать к целеполаганию, активной пробе своих сил в различных сферах
деятельности, обучать самоорганизации и самоконтролю
У
1.2.
Использовать
средства
педагогической
поддержки
профессионального самоопределения и профессионального развития
обучающихся, проводить консультации по этим вопросам на основе
наблюдения за освоением обучающимся профессиональной компетенции
(для преподавания учебного предмета, курса, дисциплины (модуля),
ориентированного на освоение квалификации (профессиональной
компетенции)
У 1.3. Знакомить обучающихся с опытом успешных профессионалов,
работающих в осваиваемой сфере профессиональной деятельности, и (или)
корпоративной культурой предприятий-партнеров, вводить ее элементы в
образовательную среду
У 1.4. Организовывать проведение конференций, выставок, конкурсов
профессионального мастерства, иных конкурсов и аналогичных
мероприятий (по профилю преподаваемого учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля)
У 1.5. Разрабатывать задания, участвовать в работе оценочных комиссий,
готовить обучающихся к участию в конференциях, выставках, конкурсах
профессионального мастерства, иных конкурсах и аналогичных
мероприятиях (по профилю преподаваемого учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля)
З 1.1. Преподаваемая область научного (научно-технического знания и
(или) профессиональной деятельности, актуальные проблемы и тенденции
ее развития, современные методы (технологии)
З 1.2. Требования ФГОС СПО, содержание примерных или типовых
образовательных программ, учебников, учебных пособий (в зависимости от
реализуемой образовательной программы, преподаваемого учебного
предмета, курса, дисциплины (модуля)
З
1.3.
Научно-методические основы организации учебнопрофессиональной, проектной, исследовательской и иной деятельности
обучающихся
З 1.4. Возрастные особенности обучающихся, особенности обучения
(профессионального
образования),
одаренных
обучающихся
и
обучающихся с проблемами в развитии и трудностями в обучении, вопросы
индивидуализации обучения (для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья – особенности их психофизиологического
развития, индивидуальные возможности)
З 1.5. Цели и задачи деятельности по сопровождению профессионального
самоопределения обучающихся по программам СПО и (или) ДПП
З 1.6. Основы психологии труда, стадии профессионального развития
Организация и проведение учебно-производственного процесса при
реализации
образовательных
программ
различного
уровня
направленности
ПО 2.1. Организовывать и проводить учебную и (или) производственную
практики (практическое обучение)
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Умения

Знания

ПК 3
Практический
опыт

ПО
2.2. Консультировать обучающихся и их родителей (законных
представителей) по вопросам профессионального самоопределения,
профессионального развития, профессиональной адаптации на основе
наблюдения за освоением профессиональной компетенции в процессе
прохождения учебной и производственной практики (практической
подготовки)
ПО 2.3. Осуществлять текущий контроль, оценку динамики
подготовленности и мотивации обучающихся в процессе учебной и
производственной практики (практического обучения)
У 2.1. Выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы
деятельности, осваиваемой обучающимися на учебной и производственной
практике (в процессе практического обучения); решение профессиональных
задач, выполнение отдельных трудовых функций, технологических
операций и отдельных приемов технологических операций
У
2.2.
Использовать
средства
педагогической
поддержки
профессионального самоопределения и профессионального развития
обучающихся, проводить консультации по этим вопросам на основе
наблюдения за освоением обучающимся профессиональной компетенции в
процессе прохождения учебной и производственной практики
(практической подготовки)
У 2.3. Соблюдать требования охраны труда
У
2.4. Анализировать проведение занятий на учебной практике,
организацию производственной практики (практического обучения),
вносить коррективы в рабочую программу, план практической подготовки,
образовательные
технологии,
собственную
профессиональную
деятельность
З 2.1. Основы организации и методика профессионального обучения,
современные технологии практического обучения
З 2.2. Особенности организации труда, современные производственные
технологии, производственное оборудование и правила его эксплуатации,
правовая и нормативная документация по профессии, нормы времени на
выполнение технологической операции
З
2.3. Психолого-педагогические основы и методика применения в
процессе подготовки рабочих (служащих) и (или) квалифицированных
рабочих (служащих) технических средств обучения и информационнокоммуникационных технологий
З
2.4. Требования охраны труда при организации деятельности
обучающихся на учебной и производственной практике (практическом
обучении) по освоению профессии рабочего, должности служащего в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, и вне
организации
Разработка
программно-методического
обеспечения
учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального
обучения, СПО и (или) ДПП
ПО 3.1. Разрабатывать
и обновлять рабочие программы учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей) СПО, профессионального
обучения и (или) ДПП
ПО 3.2. Разрабатывать и обновлять учебно-методическое обеспечение
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ СПО,
профессионального обучения и (или) ДПП, в том числе оценочных средств
для проверки результатов их освоения
ПО 3.3. Ведение документации, обеспечивающей реализацию программ
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ СПО,
профессионального обучения и (или) ДПП
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Умения:

Знания:

У 3.1. Взаимодействовать при разработке рабочей программы со
специалистами, преподающими смежные учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули) программы СПО, профессионального обучения и
(или) ДПП
У 3.2. Формулировать совместно с мастером производственного обучения
требования к результатам, содержанию и условиям организации
практической подготовки по профессиональному модулю, обсуждать
разработанные материалы (для преподавания профессиональных модулей
программ СПО)
У 3.3. Создавать отчетные (отчетно-аналитические) и информационные
материалы
З 3.1. Законодательство Российской Федерации об образовании
З
3.2. Локальные нормативные акты, регулирующие организацию
образовательного
процесса,
разработку программно-методического
обеспечения, ведение и порядок доступа к учебной и иной документации
3
3.3.
Требования
профессиональных
стандартов
и
иных
квалификационных
характеристик
по
соответствующему
виду
профессиональной деятельности

Содержание программы

II.

2.1.
№
п/п

Наименование модулей

1.

Компетентностный подход в
образовательном процессе
профессиональных
образовательных
организаций
Психолого-педагогические
особенности организации
образовательного процесса
по модульным программам,
основанным на
компетенциях
Разработка и актуализация
ОПОП с учетом ФГОС СПО,
ПС, стандартов WS
Итоговая аттестация

16

Итого:

2.

3.

Общая
трудоемкость
(час)

Учебный план

Аудиторные занятия (час)
Лекции ВыездПрак.
ные
занятия,
занятия, семинастажиры
ровка
12
4

Форма
контроля

Собеседование

20

18

-

2

Зачет

30

10

16

4

6

-

-

6

Практическая
работа
Защита
итоговой
работы

72

40

16

16

6

2.2.

Учебно-тематический план

№
п/п

Наименование модулей

1.

Компетентностный подход в
образовательном процессе
профессиональных
образовательных учреждений
Нормативно-правовое
обеспечение разработки и
реализации образовательных
программ с учетом ФГОС
СПО, ПС, стандартов WS
Компетентностный подход как
одно из оснований обновления
профессионального
образования
Особенности процесса
гармонизации ФГОС СПО,
ПС, стандартов WS
Проект ТОП – 50 как средство
повышения качества
подготовки рабочих кадров и
специалистов среднего звена
Психолого-педагогические
особенности организации
образовательного процесса по
модульным программам,
основанным на компетенциях
Психолого-педагогическое
сопровождение
образовательного процесса
Современные
технологии
обучения в профессиональном
образовании
Планирование, проведение и
анализ учебных занятий в
соответствии с ФГОС СПО
Освоение способов
деятельности педагога по
разработке и использованию
образовательных программ с
учетом ФГОС СПО, ПС,
стандартов WS
Разработка и актуализация
ОПОП с учетом ФГОС СПО,
ПС, стандартов WS
Методический аудит
образовательных программ
СПО в контексте ПС и

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3.

3.1.

Общая Аудиторные занятия (час)
трудо- Лекции Выездные Практ.
емкозанятия,
занятия,
сть
стажиров семина(час)
ка
ры
16
12
4

4

4

-

-

6

2

-

4

2

2

4

4

-

-

20

18

-

2

8

8

-

-

4

4

-

-

4

4

-

-

4

2

-

2

30

10

16

4

4

2

-

2

Форма
контроля

Собеседование

Зачет

Практическая
работа
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3.2.

3.3.

3.4.

стандартов WS
Проектирование и реализация
образовательных программ с
учетом требований ФГОС
СПО, ПС, стандартов WS
Система требований к
условиям реализации
образовательных программ в
контексте ФГОС СПО, ПС,
стандартов WS
Проектирование оценки
результатов освоения
обучающимися общих и
профессиональных
компетенций с учетом
требований ФГОС СПО, ПС и
стандартов WS
Итоговая аттестация
Итого:

20

4

16

-

4

2

-

2

2

2

-

-

6

-

-

6

72

40

16

16

Защита
итоговой
работы

2.3.Календарный учебный график
Нормативный срок освоения программы: 28 августа – 30 октября 2018г.
Режим обучения: 6 – 8 ч. в день
Трудоемкость обучения: 72 часа
Форма обучения: очно-заочная
Занятия с обучающимися по дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации проводятся по расписанию.
2.4. Рабочие программы модулей
Модуль 1. Компетентностный подход в образовательном процессе
профессиональных образовательных учреждений (16 ч.)
Осваиваемые ПК: ПК 1; ПК 3
Практический опыт: ПО 1.1; ПО 2.2
Умения: У 1.1; У 1.2
Знания: З 1.1; З 1.2; З 1.3; З 1.4; З 1.5; З 1.6; З 2.2; З 3.1
Тема 1.1. Нормативно-правовое обеспечение разработки и реализации
образовательных программ с учетом ФГОС СПО, ПС, стандартов WS (4 ч).
Современная
нормативно-правовая
база
развития
системы
профессионального образования в РФ и Кемеровской области.
Федеральный закон «Об образовании в РФ» 29.12.2012 г. № 273 -ФЗ
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Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013 2020 г.г.
Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров
и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до
2020 г.
Послание Президента Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 г. (от 5
декабря 2014 г. № Пр-2821).
Распоряжение Правительства РФ № 349-р от 3.03.2015 г. «Комплекс мер,
направленных на совершенствование системы среднего профессионального
образования, на 2015 - 2020 годы».
Приказ Министерства труда и социальной защиты от 02 ноября 2015 г. № 831
«Об утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке труда новых и
перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г.
№ 1199 «Об утверждении перечня профессий и специальностей среднего
специального образования».
Закон об образовании в Кемеровской области 5.07.2013 г. № 86-ОЗ.
Государственная программа Кемеровской области «Развитие системы
образования Кузбасса» на 2014-2025 г.г. (Постановление Коллегии АКО от
31.08.2016 г. № 342).
Профессиональный стандарт как форма определения квалификации
работника по сравнению с единым тарифно-квалификационным справочником
работ и профессий. Структура и содержание профессионального стандарта. Сфера
применения профессиональных стандартов. Профессиональные стандарты и
федеральные государственные образовательные стандарты.
Стандарты международного движения WS, их особенности и отличия от
ФГОС СПО и ПС.
Тема 1.2. Компетентностный подход как одно из оснований
обновления профессионального образования (6 ч.)
Стратегия модернизации российского образования. Социокультурные
факторы модернизации образования. Обновление целей образования. Основные
условия достижения новых целей образования.
Средства и технологии повышения качества профессионального
образования. Пути совершенствования образовательного процесса в ПОУ в
контексте модернизации профессионального образования.
Понятия
«компетенция»,
«компетентность»,
«квалификация».
Классификация компетенций. Профессиональные компетенции педагога. Модель
компетенций педагога.
Сравнительная характеристика знаниево-умениевого и компетентностного
подходов в профессиональном образовании.
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Современные подходы к обновлению содержания образования. Проблемы
стандартизации уровней образования. Ключевые компетентности обучающихся, их
формирование в образовательном процессе.
Тема
1.3.
Особенности
процесса
гармонизации
ФГОС СПО, ПС, стандартов WS (2 ч.)
Понятие «гармонизация» в контексте сравнительных характеристик
особенностей ФГОС СПО, ПС, стандартов WS.
Причины и предпосылки сопоставления ФГОС СПО, ПС, стандартов WS в
условиях модернизации системы профессионального образования.
Особенности и основные направления изменений структуры и содержания
ФГОС СПО.
Сравнительный анализ общих и профессиональных компетенций как
основного показателя освоения ФГОС СПО и трудовых функций, трудовых
операций ПС.
Пути использования стандартов WS при разработке и реализации
вариативной части ОПОП СПО.
Тема 1.4. Проект ТОП – 50 как средство повышения качества
подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена (4 ч.)
Федеральный проект ТОП – 50 по реализации комплекса мер, направленных
на совершенствование системы СПО, на 2015 - 2020 годы, по разработке и
актуализации профессиональных стандартов по 50 наиболее перспективным и
востребованным профессиям и специальностям, в том числе в соответствии с
лучшими зарубежными стандартами и передовыми технологиями.
Актуализация и утверждение федеральных государственных образовательных
стандартов СПО по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и
специальностям с учетом требований профессиональных стандартов.
Разработка примерных основных образовательных программ СПО по 50
наиболее перспективным и востребованным профессиям и специальностям с
учетом требований ПС и стандартов WS.
Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ по
обеспечению в субъектах Российской Федерации подготовки кадров по наиболее
востребованным и перспективным специальностям и рабочим профессиям в
соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями.
Деятельность Межрегиональных центров квалификаций (МЦК) по
организации разработки новых программ, модулей, методик и технологий
подготовки кадров по перечню профессий ТОП-50.
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Формы и методы контроля освоения модуля 1
Контроль результатов освоения модуля 1 предполагается в форме
собеседования по следующим вопросам:
1. Охарактеризуйте состояние современной нормативно-правовой базы
развития системы профессионального образования в РФ.
2. Назовите основные причины необходимости разработки профессиональных
стандартов.
3. Какова структура профессионального стандарта?
4. Обозначьте основные содержательные аспекты профессионального
стандарта.
5. Охарактеризуйте сферу применения профессиональных стандартов.
6. Проведите сравнительный анализ профессиональных стандартов и
федеральных государственных образовательных стандартов.
7. Каковы особенности использования профессиональных стандартов
при разработке и реализации профессиональных образовательных
программ?
8. Что общего и отличительного в этапах развития системы образования в РФ?
9. Каковы цели и задачи модернизации современного отечественного
профессионального образования?
10. Каковы социокультурные факторы модернизации образования?
11. Каковы средства и технологии повышения качества профессионального
образования?
12. Дайте характеристику понятий «компетенция», «компетентность»,
«квалификация», «модульно-компетентностный подход в профессиональном
образовании», «ключевая компетенция», «модульная образовательная
программа», «модуль», «учебный элемент».
13. Дайте характеристику ключевых компетентностей обучающихся.
14. Охарактеризуйте состояние современной нормативно-правовой базы
стандартизации образования.
15. Раскройте
понятие
«гармонизация» в контексте сравнительных
характеристик особенностей ФГОС СПО, ПС, стандартов WS.
16. Каковы причины и предпосылки сопоставления ФГОС СПО, ПС, стандартов
WS в условиях модернизации системы профессионального образования?
17. Каковы особенности и основные направления изменений структуры и
содержания ФГОС СПО?
18. Проведите сравнительный анализ общих и профессиональных компетенций,
как основного показателя освоения ФГОС СПО, и трудовых функций,
трудовых операций ПС.
19. Охарактеризуйте основные направления использования стандартов WS при
разработке и реализации вариативной части ОПОП СПО.
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20. Каковы основные направления реализации федерального проекта
50?

ТОП –

Модуль 2. Психолого-педагогические особенности организации
образовательного процесса по модульным программам, основанным на
компетенциях (20 ч.)
Осваиваемые ПК: ПК 2
Практический опыт: ПО 2.1; ПО 2.3; ПО 3.1; ПО 3.2; ПО 3.3
Умения: У 2.1; У 2.2; У 2.3; У 2.4; У 3.1; У 3.2; У 3.3
Знания: З 1.6; З 2.2; З 2.4; З 3.2
Тема 2.1. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного
процесса (8 ч.)
Основные направления изменения содержания профессионального
образования. Проблемы развития образовательных систем. Новая образовательная
парадигма. Методы и приёмы профессионального обучения. Требования к
личностно – профессиональным качествам современного преподавателя, мастера
производственного обучения.
Ведущая роль личности в педагогической профессиональной деятельности
среди профессий типа «человек – человек». Профессионально значимые качества
педагога – интеллектуальные, моральные, коммуникативные, волевые и их
позитивные и негативные проявления. Особенности и «издержки» педагогической
профессии: умственно-эмоциональная напряженность, подверженность стрессам,
высокая коммуникативность и др. Профессионально-личностные качества педагога
как факторы развития здоровья. Понятие профессиональной компетентности
педагога. Предметная, психологическая и педагогическая компетентность.
Классификация
педагогических
способностей.
Базовые
компетенции
педагогической деятельности.
Современные формы и методы организации учебного процесса в ПОУ.
Современное учебное занятие. Современные требования к построению учебного
занятия. Дидактические основы построения учебного занятия.
Тема 2.2.
Современные технологии обучения в профессиональном
образовании (4 ч.)
Современные технологии и методы профессионального обучения.
Понятие о формах, методах и технологиях обучения.
Отличие активных методов обучения от традиционных.
Характеристика современных методов и технологий профессионального
обучения. Средства обучения.
Компоненты компетенций и формы обучения.
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Влияние форм и методов обучения на формирование компетентности.
Интерактивное обучение. Признаки интерактивного обучения. Технологии и
формы интерактивного обучения. Методы и приемы интерактивного обучения.
Условия эффективной организации интерактивного обучения.
Тема 2.3.
Планирование, проведение и анализ учебных занятий в
соответствии с ФГОС СПО (4 ч.)
Этапы планирования учебного занятия.
Виды групповой организации учебной деятельности.
Этапы групповой учебной работы. Организация учебного пространства
Способы организации группового взаимодействия. Рефлексия групповой работы.
Развивающий и образовательный эффект работы в малых группах.
Кейс-метод. Виды кейсов. Структура учебного кейса. Методика работы с
кейсом.
Технология развития критического мышления.
Учебная деловая игра. Метод проектов.
Анализ, самоанализ занятия.
Тема 2.4. Освоение способов деятельности педагога по разработке и
использованию образовательных программ с учетом ФГОС СПО, ПС,
стандартов WS (4 ч.)
Психолого-педагогические особенности компетентностного подхода в
профессиональном образовании.
Роль педагога, мастера производственного обучения в разработке,
корректировке и реализации учебных программ профессиональных модулей и
программ дисциплин в условиях реализации ФГОС СПО, с учетом требований ПС
и стандартов WS.
Педагогические аспекты процесса проектирования фонда контрольнооценочных средств (КОС), ориентированных на проверку сформированных
компетенций.
Учет индивидуальных психологических особенностей обучающихся при
организации теоретического обучения в ПОО, производственной практики на
предприятиях в условиях реализации ФГОС, с учетом требований ПС и стандартов
WS.
Формы и методы контроля освоения модуля 2
Контроль результатов освоения модуля 2 предполагается в форме
зачета по следующим вопросам:
1. Охарактеризуйте современные методы и приёмы профессионального
обучения.
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2. Каковы требования к личностно – профессиональным качествам
современного преподавателя, мастера производственного обучения?
3. Охарактеризуйте современные формы и методы организации учебного
процесса в ПОО.
4. Каковы современные требования к построению учебного занятия?
5. Охарактеризуйте дидактические основы построения учебного занятия.
6. Охарактеризуйте особенности и «издержки» педагогической профессии.
7. Охарактеризуйте понятие профессиональной компетентности педагога.
8. В чем заключается отличие активных методов обучения от
традиционных?
9. Дайте
характеристику современных
методов
и
технологий
профессионального обучения.
10. Какими средствами обучения Вы пользуетесь в педагогической
практике?
11.Охарактеризуйте влияние форм и методов обучения на формирование
компетентности.
12.Каковы признаки интерактивного обучения?
13.Охарактеризуйте технологии и формы интерактивного обучения.
14. Назовите методы и приемы интерактивного обучения.
15. Каковы условия эффективной организации интерактивного обучения?
16. Охарактеризуйте виды групповой организации учебной деятельности.
17.Каковы особенности кейс-метода?
18. Дайте характеристику технологии развития критического мышления.
19. Охарактеризуйте метод проектов.
20. Охарактеризуйте педагогические аспекты процесса проектирования
фонда контрольно-оценочных средств (КОС), ориентированных на
проверку сформированных компетенций.
Модуль 3. Разработка и актуализация ОПОП с учетом
ФГОС СПО, ПС, стандартов WS (30 ч.)
Осваиваемые ПК: ПК 3
Практический опыт: ПК 1.2; ПК 1.3
Умения: У 1.3; У 1.4; У 1.5; У 2.2
Знания: З 2.1; З 2.3; З 3.3
Тема 3.1. Методический аудит образовательных программ СПО в
контексте ПС и стандартов WS (4 ч.)
Процедура сопоставления образовательных программ СПО, ПС и стандартов
WS.
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Составление «карты разрывов» образовательных программ СПО
требованиям ПС и стандартов WS.
Разработка предложений по дополнительным профессиональным модулям в
образовательные программы СПО на основе «карты разрывов».
Требования к объему, условиям реализации и результатам освоения
дополнительных профессиональных модулей образовательной программы СПО в
рамках вариативной части ОПОП.
Тема 3.2. Проектирование и реализация образовательных программ с учетом
требований ФГОС СПО, ПС, стандартов WS (20 ч.)
Задачи и механизмы обновления образовательных программ в системе
СПО.
Алгоритм разработки образовательных программ на основе ФГОС СПО,
ПС, стандартов WS.
Алгоритм разработки новых вариативных профессиональных модулей при
актуализации ОПОП СПО в контексте ПС, стандартов WS.
Определение дополнительных компетенций для освоения обучающимися
профессий и специальностей с учетом требований ПС, стандартов WS.
Определение объема времени, необходимого на модуль, определение
содержания междисциплинарного курса, соотнесение его с содержанием
общепрофессиональных дисциплин; определение принципа проведения практики
(концентрированно, рассредоточено); определение структуры содержания
профессионального модуля, выделение необходимого набора дидактических
единиц. Определение основных показателей оценки результатов освоения
профессионального модуля.
Разработка программы учебной дисциплины, смежной по содержанию с
модулем: структура макета программы учебной дисциплины; определение объема
времени, необходимого на учебную дисциплину, определение содержания и
набора дидактических единиц, ее соотнесение с содержанием профессионального
модуля.
Описание результатов обучения и формирование фондов контрольных
оценочных средств в контексте ФГОС СПО, ПС,
стандартов WS.
Тема 3.3. Система требований к условиям реализации образовательных
программ в контексте ФГОС СПО, ПС, стандартов WS (4 ч.)
Определение
требований
к
условиям
реализации
программы
профессионального
модуля
и
учебной
дисциплины.
Формула
практикоориентированности.
Разработка организационных требований и требований к кадровому
обеспечению реализации образовательных программ в контексте ФГОС СПО, ПС,
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стандартов WS.
Разработка требований к программно-методическому
реализации обновленных образовательных программ.

обеспечению

Разработка требований к материально-техническому обеспечению
реализации образовательных программ с учетом требований ФГОС СПО, ПС,
стандартов WS.
Тема 3.4. Проектирование оценки результатов освоения обучающимися общих
и профессиональных компетенций с учетом требований ФГОС СПО, ПС,
стандартов WS (2 ч.)
Мониторинг качества образовательных программ профессиональных
модулей и учебных дисциплин.
Организация оценивания на основе ФГОС СПО как средство формирования
и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.
Использование разнообразных технологий оценивания и самооценивания в
процессе подготовки квалифицированного рабочего, специалиста среднего звена.
Особенности
оценки
образовательных
результатов
в
рамках
компетентностного подхода.
Контрольно-оценочные средства, ориентированные на проверку уровня
сформированных компетенций, как информационный источник мониторинга
качества профессионального образования.
Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля.
Понятие «оценочные средства», «фонд оценочных средств». Структура макета
КОС и таблицы системы оценивания. Оценка: продукта деятельности, процесса
деятельности, качественные характеристики.
Разработка КОС по профессиональному модулю.
Учет требований ПС, стандартов WS при разработке фонда оценочных
средств.
Перечень практических работ и семинарских занятий
1. Разработка функциональной карты как основы проектирования модульной
образовательной программы.
2. Анализ особенностей структуры модульной образовательной программы.
3. Разработка алгоритма сопоставления показателей освоения компетенций и
оценочных заданий.
4. Разработка алгоритма сопоставления ФГОС СПО, ПС, стандартов WS.
5. Анализ требований работодателей при разработке и реализации модульных
программ профессионального обучения.
6. Разработка и презентация проектов контрольно-оценочных средств для
определения уровня освоения программ учебных дисциплин.
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7. Разработка и презентация проектов контрольно-оценочных средств для
определения уровня освоения программ профессиональных модулей.
8. Разработка алгоритма корректировки учебных и оценочных материалов
модулей.
9. Разработка основных показателей оценки результатов освоения
профессионального модуля.
10. Анализ структуры макета контрольно-оценочных средств и таблицы системы
оценивания.
Формы и методы контроля освоения модуля 3
В качестве формы контроля освоения модуля 3 предусмотрена разработка и
защита проектов разработанных программ профессиональных модулей и учебных
дисциплин, контрольно-оценочных средств с учетом требований ФГОС СПО, ПС,
стандартов WS. Критерии оценки проектов разработанных программ
профессиональных модулей и учебных
дисциплин, контрольно-оценочных
средств: актуальность, инструментальность, реалистичность, целостность,
гибкость, контролируемость.
III.

Организационно – педагогические условия
реализации программы

3.1. Организационные и материально-технические условия
реализации программы
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом
и расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются.
Расписание занятий формируется с учетом формы обучения, основных видов
учебной деятельности, предусмотренных программой, и включает в себя
аудиторные тематические и выездные занятия. Кроме этого предполагается
проведение индивидуальных и групповых консультаций по выполнению
практической и итоговой работы в период обучения на курсе.
Форма занятий определяется в соответствии с учебным планом,
используемыми образовательными технологиями и методами обучения, исходя из
необходимости обеспечения результативного освоения соответствующего курса. В
процессе очного преподавания теоретического материала применяются различные
виды лекционных занятий: информационные лекции-диалоги, проблемные лекции,
лекции-визуализации, лекции-дискуссии, лекции-беседы, лекции с применением
обратной связи. Практические занятия направлены на развитие профессиональных
компетенций специалиста в области методической работы по разработке,
реализации и корректировке профессиональных образовательных программ СПО.
Формы организации практических занятий: семинары-практикумы, семинарыдискуссии.
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Обязательным элементом обучения в системе повышения квалификации
является ежедневное получение обратной связи, что позволяет организаторам
курса учитывать запросы и затруднения слушателей в том, как они осваивают
учебный материал, какой микроклимат складывается в группе, какие коррективы
следует вносить в процесс обучения.
Самостоятельная работа слушателей включает следующие организационные
формы обучения: работа с электронными презентациями, изучение печатных и
других учебных и методических материалов. Проведение консультаций
слушателей осуществляется посредством сетевого общения, а также в виде
консультаций по электронной почте, что позволяет им в процессе выполнения
заданий своевременно разрешать возникающие затруднения.
Процесс повышения квалификации обеспечен:
 разработанной дополнительной профессиональной программой
повышения квалификации, включающей учебный план, программы и учебнометодические материалы, позволяющие эффективно проводить текущий и
итоговый контроль;
 необходимой научной литературой, а также профессиональными
журналами «Профессиональное образование. Столица», «Профессиональное
образование в России и за рубежом», "Среднее профессиональное
образование";
 мультимедийными аудиториями, в которых имеется возможность
использовать электронные презентации для проведения лекционных и
практических занятий, итоговой аттестации;
 компьютерными классами, в т.ч. с открытым доступом в Интернет, которые
используются в учебном процессе для проведения занятий, предполагающих
использование информационных технологий, для написания итоговых работ.
Реализация образовательной программы обеспечивается доступом каждого
слушателя к библиотечным фондам и базам данных. Каждый обучающийся
обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по
основным изучаемым модулям.
Слушатели имеют возможность для внеаудиторной самостоятельной работы в
читальном зале библиотеки с открытым доступом в Интернет.
3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы
При реализации программы предполагается использование следующих учебнометодических материалов и пособий:
1. Методическое
пособие
«Учебно-методическое
обеспечение
образовательного процесса в учреждении профессионального образования в
условиях реализации ФГОС нового поколения» [Текст] / авт.-сост. Вавилова
Л. Н., Гуляева М. А. – Кемерово: ГОУ «КРИРПО», 2012. – 180 с.
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2. Организационно-методические
требования
для
проведения
региональных
соревнований
обучающихся
профессиональных
образовательных организаций и рабочих добывающей промышленности
[Текст] : метод. рекомендации / авт.-сост.: А. Ю. Казаков, В. А. Овчинников,
Н. Г. Целыковская. - Кемерово: ГОУ «КРИРПО», 2015. - 60 с.
3. Подготовка и проведение региональных чемпионатов по стандартам
WorldSkills обучающихся профессиональных образовательных организаций
[Текст]: методические рекомендации /
авт.- сост.: А.Ю. Казаков,
В.А.Овчинников. – Кемерово: ГБУ ДПО «КРИРПО», 2015.
- 122 с.
4. Разработка оценочных средств профессиональной образовательной
организации [Текст] : метод. рекомендации / авт.-сост.: Л. А. Богданова, Л. И.
Ильченко. – Кемерово : ГОУ «КРИРПО», 2015. –
100 с.
5. Реализация компетентностного подхода в учреждениях профессионального
образования на основе межпредметной интеграции [Текст] : метод. пособие /
авт.-сост.: А.Г. Апухтина, Л. А. Богданова, Л. И. Ильченко. и др. – Кемерово :
ГОУ «КРИРПО», 2013. – 144 с.
6. Разработка учебно-методического комплекса, обеспечивающего реализацию
ФГОС по профессии, специальности [Текст]: метод. рекомендации / авт.сост. А. Г. Апухтина, И. А. Былкова, Л. И. Ильченко и др. – Кемерово : ГОУ
«КРИРПО», 2014. – 92 с.
Электронные презентационные материалы:
- «Методология и реализация ФГОС профессионального образования»;
- «Требования к оцениванию качества освоения ППКРС, ППССЗ в
соответствии с ФГОС»;
- «Система оценивания профессиональных компетенций обучающихся»;
- «Компетентностный подход как основа обновления содержания
профессионального образования»;
- «Система учета требований ПС, стандартов WS при разработке и
реализации образовательных программ СПО»;
- «Современные технологии и методы профессионального обучения»;
- «Планирование, проведение и анализ урока на основе компетентностного
и деятельностного подходов»;
- «Управление качеством образования в ПОО».
Печатные раздаточные материалы:
- Федеральные государственные образовательные стандарты СПО;
- Макеты программ профессиональных модулей и учебных дисциплин;
- Проекты макетов контрольно – оценочных средств, рекомендованных
Федеральным институтом развития профессионального образования;
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- Технические описания, конкурсные задания, инфраструктурные листы по
компетенциям WS;
Профессиональные стандарты, утвержденные Министерством труда и
социальной защиты РФ.
3.3. Кадровое обеспечение программы
Обеспечение образовательной программы преподавательским составом
предполагается из числа сотрудников кафедр института.
IV. Оценка качества освоения программы
Основной единицей курса повышения квалификации является блок занятий,
составляющих учебный модуль. По завершению изучения модуля проводится
контроль его освоения. В качестве промежуточных форм контроля качества
освоения модулей программы предлагаются: собеседование по основным вопросам
содержания модулей; зачет; практическая работа; разработка и защита проектов
программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, контрольнооценочных средств.
В качестве формы итоговой аттестации предполагается защита итоговой
работы: материалов из опыта работы по разработке программ учебных дисциплин,
профессиональных модулей, контрольно-оценочных средств, методических
материалов для педагогов, подготовленных участниками курсов, как в процессе
обучения, так и в межкурсовой период. Итоговая работа представляется в
электронном виде по окончанию курса.
Защита итоговых работ, осуществляется в форме представления электронной
презентации членам итоговой комиссии (и присутствующим на защите коллегам) с
последующим обсуждением. Слушатель должен продемонстрировать знания
нормативно-правовых основ разработки и реализации модульных программ
профессионального обучения, знание современных требований к программнометодическим материалам, владение технологией подготовки методических
рекомендаций, компетентность в области изучения библиографических источников,
статистических и фактологических данных по выбранной теме, умение логически
выстроить содержание и способность качественно и грамотно оформлять
собственные выводы и предложения, а также корректно и компетентно вести
научную дискуссию.
По результатам защиты слушатели получают оценки:
«Зачтено», если слушатель представит свой материал в соответствии с
требованиями к содержанию, структуре и оформлению, покажет всесторонние,
систематизированные, глубокие знания темы, подтвержденные примерами из
практики.
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«Не зачтено», если слушатель не представит к защите итоговую работу или
представит итоговую работу, не соответствующую требованиям по структуре и
оформлению, с грубыми ошибками в формулировках основных понятий, не
сможет подтвердить полученные знания примерами из собственной практики.
Результаты фиксируются в зачетной ведомости, которая подписывается
преподавателями, ведущими зачетное итоговое занятие.
Итоговые работы записываются на CD-диск, который сдается вместе с
отчетом о реализации ДПП повышения квалификации и хранится в деканате.
Перечень примерных тем для итоговых работ
1. Разработка проекта программы учебной дисциплины в соответствии с
требованиями ФГОС СПО, ПС, стандартов WS.
2. Разработка проекта программы профессионального модуля в соответствии с
требованиями ФГОС СПО, ПС, стандартов WS.
3. Разработка проекта контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине.
4. Разработка проекта контрольно-оценочных средств по профессиональному
модулю.
5. Система учета требований стандартов WS при разработке и реализации
вариативной части ОПОП СПО.
V. Литература
Основная:
1. Кругликов, Г. И. Методика профессионального обучения [Текст]: учебник /
Г. И. Кругликов. – Москва: Академия, 2013. – 320 с.
2. Кругликов, Г. И. Настольная книга мастера профессионального обучения
[Текст]: учеб. пособие / Г. И. Кругликов. – 6-е изд., стер. – Москва :
Академия, 2013. – 272 с.
3. Определение содержания вариативной части программ профессионального
образования с учетом современного технико-технологического состояния
отраслей региона [Текст]: метод. рекомендации / авт.-сост.: Л. П. Халяпина,
О. И. Малороссиянова, И. А. Былкова и др. – Кемерово : Изд-во ГОУ
"КРИРПО", 2014. – 112 с.
4. Организационно-методические
требования
для
проведения
региональных
соревнований
обучающихся
профессиональных
образовательных организаций и рабочих добывающей промышленности
[Текст] : метод. рекомендации / авт.-сост.: А. Ю. Казаков, В. А.
Овчинников, Н. Г. Целыковская. - Кемерово: ГОУ «КРИРПО», 2015. - 60 с.
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