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Раздел 1. Характеристика программы 

 

1.1. Цель реализации программы – совершенствование про-

фессиональной компетенции в области реализации требований актуа-

лизированных федеральных государственных образовательных стан-

дартов среднего профессионального образования (ФГОС СПО) в дея-

тельности педагога профессионального образования. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения: 

 

Преподаватель 
 

Должностные обязанности 

по ЕКС 
Знать Уметь 

Проводит обучение обучающихся 

в соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Организует и контролирует их 

самостоятельную работу, инди-

видуальные образовательные 

траектории (программы), ис-

пользуя наиболее эффективные 

формы, методы и средства обу-

чения, новые образовательные 

технологии, включая информа-

ционные. Осуществляет кон-

трольно-оценочную деятельность 

в образовательном процессе с 

использованием современных 

способов оценивания в условиях 

информационно-коммуникацион- 

ных технологий (в т.ч. ведение 

электронных форм документа-

ции). Разрабатывает рабочие 

программы учебных дисциплин 

(модулей) по своей дисциплине и 

другие материалы, обеспечива-

ющие воспитание и качество 

подготовки обучающихся, несет 

ответственность за реализацию 

их в полном объеме в соответ-

ствии с учебным планом и гра-

фиком учебного процесса, а так-

же за качество подготовки вы-

пускников 

Приоритетные направле-

ния развития образова-

тельной системы Россий-

ской Федерации; законы и 

иные норматив-

но-правовые акты, регла-

ментирующие образова-

тельную деятельность. 

Современные педагоги-

ческие технологии про-

дуктивного, дифферен-

цированного обучения, 

реализации компетент-

ностного подхода, разви-

вающего обучения. Акту-

альные формы контроля в 

рамках реализации основ-

ных профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессиональ-

ного образования. Норма-

тивно-правовые основы 

разработки учеб-

но-программной 

и методической докумен-

тации в соответствии с 

требованиями актуализи-

рованных ФГОС СПО 

Ориентироваться в прио-

ритетных направлениях 

развития образовательной 

системы Российской Фе-

дерации; использовать 

законы и иные норма-

тивные правовые акты, 

регламентирующие об-

разовательную деятель-

ность. 

Реализовывать в профес-

сиональной деятельности 

современные педагогиче-

ские технологии продук-

тивного, дифференциро-

ванного обучения, реали-

зации компетентностного 

подхода, развивающего 

обучения. Использовать 

современные способы 

оценивания в образова-

тельном процессе. Разра-

батывать учеб-

но-программную и мето-

дическую документацию 

в соответствии с требо-

ваниями актуализиро-

ванных 

ФГОС СПО 
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Мастер производственного обучения 
 

Должностные обязанности 

по ЕКС 
Знать Уметь 

Проводит обучение обучающихся в 

соответствии с требованиями фе-

деральных государственных обра-

зовательных стандартов. Организу-

ет и контролирует их самостоя-

тельную работу, индивидуальные 

образовательные траектории (про-

граммы), используя наиболее эф-

фективные формы, методы и сред-

ства обучения, новые образователь-

ные технологии, включая информа-

ционные. Осуществляет контроль-

но-оценочную деятельность в обра-

зовательном процессе с использова-

нием современных способов оцени-

вания в условиях информацион-

но-коммуникационных технологий 

(в т.ч. ведение электронных форм 

документации). Разрабатывает ра-

бочие программы учебных дисци-

плин (модулей) по своей дисци-

плине и другие материалы, обеспе-

чивающие воспитание и качество 

подготовки обучающихся, несет 

ответственность за реализацию 

их в полном объеме в соответствии с 

учебным планом и графиком учеб-

ного процесса, а также за качество 

подготовки выпускников 

Приоритетные направ-

ления развития обра-

зовательной системы 

Российской Федера-

ции; законы и иные 

нормативно-правовые 

акты, регламентирую-

щие образовательную 

деятельность. Совре-

менные педагогические 

технологии продуктив-

ного, дифференциро-

ванного обучения, реа-

лизации компетент-

ностного подхода, раз-

вивающего обучения. 

Актуальные формы 

контроля в рамках ре-

ализации основных 

профессиональных об-

разовательных про-

грамм среднего про-

фессионального обра-

зования. Норматив-

но-правовые основы 

разработки учеб-

но-программной и ме-

тодической докумен-

тации в соответствии с 

требованиями актуа-

лизированных ФГОС 

СПО 

Ориентироваться в прио-

ритетных направлениях 

развития образовательной 

системы Российской Фе-

дерации; использовать 

законы и иные норма-

тивные правовые акты, 

регламентирующие обра-

зовательную деятель-

ность. Реализовывать в 

профессиональной дея-

тельности современные 

педагогические техноло-

гии продуктивного, диф-

ференцированного обу-

чения, реализации компе-

тентностного подхода, 

развивающего обучения. 

Использовать современ-

ные способы оценивания в 

образовательном процес-

се. Разрабатывать учеб-

но-программную и мето-

дическую документацию в 

соответствии с требова-

ниями актуализированных 

ФГОС СПО 

 

 

1.3. Категория слушателей: 

Преподаватели и мастера производственного обучения профессио-

нальных образовательных организаций. 

 

1.4. Форма обучения – очно-заочная. 

 

1.5. Срок освоения программы: 36 ч. 
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Раздел 2. Содержание программы 

 

2.1. Учебный (тематический) план  

 

Инвариантный модуль 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

(модулей) и тем 

Всего 

часов 

Виды 

учебных  

занятий, 

учебных  

работ 
Самостоятельная 

работа, 

час 

Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

я
, 

ч
ас

 

И
н

те
р

ак
ти

в
н

о
е
 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

е)
 

за
н

я
ти

е,
 ч

ас
 

1 Модуль 1. Основ-

ные направления 

современной госу-

дарственной по-

литики в сфере 

среднего профес-

сионального обра-

зования в условиях 

реализации наци-

онального проекта 

«Образование» 

0 0 0 0 Контрольная 

работа 

1.1. Тема 1.1. Основные 

направления совре-

менной государ-

ственной политики в 

сфере среднего 

профессионального 

образования в 

условиях реализа-

ции национального 

проекта «Образова-

ние» 

6 2 2 2  
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№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

(модулей) и тем 

Всего 

часов 

Виды 

учебных  

занятий, 

учебных  

работ 

Самостоятельная 

работа, 

час 

Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

я
, 

ч
ас

 

И
н

те
р

ак
ти

в
н

о
е
 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

е)
 

за
н

я
ти

е,
 ч

ас
 

2 Модуль 2. Актуа-

лизация содержа-

ния основных про-

фессиональных об-

разовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования 

0 0 0 0 Практическая 

работа 

2.1. Тема 2.1. Актуали-

зированные ФГОС 

СПО как инстру-

мент модернизации 

профессионального 

образования 

6 4 0 2  

2.2. Тема 2.2. Разработка 

содержания основ-

ных профессио-

нальных образова-

тельных программ 

среднего професси-

онального образо-

вания в соответ-

ствии с требовани-

ями актуализиро-

ванных ФГОС СПО 

8 2 4 2  

Итого: 20 8 6 6  
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Вариативный модуль 
 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов 

(модулей) и тем 

Всего 
часов 

Виды 
учебных 
занятий, 
учебных 

работ Самостоятельная 
работа, 

час 

Формы 
контроля 

Л
ек

ц
и

я
, 

ч
ас

 

И
н

те
р

ак
ти

в
н

о
е
 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

е)
 

за
н

я
ти

е,
 ч

ас
 

1 Модуль 3. Реа-
лизация прак-
тико-ориентиро- 
ванного подхо-
да в системе 
подготовки 
квалифициро-
ванных рабо-
чих, служащих, 
специалистов 
среднего звена 

0 0 0 0 Практическая 
работа 

1.1. Тема 3.1. Со-
временные тех-
нологии обуче-
ния в 
рамках реализа-
ции основных 
профессио-
нальных обра-
зовательных 
программ сред-
него 
профессиональ-
ного образова-
ния 

8 4 0 4  

1.2. Тема 3.2. Акту-
альные формы 
контроля в рам-
ках реализации 
основных про-
фессиональных 
образовательных 
программ сред-
него професси-
онального обра-
зования. Мето-
дика организа-
ции и проведе-
ния 
демонстрацион-
ного экзамена 

6 2 4 0  

Итоговая аттестация 2 0 2 0 Тест 
Итого: 16 6 6 4  
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